
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

23.12.2015                                                                                                                                № 34/3 

г. Мураши 

 

О бюджете муниципального образования 

Мурашинское сельское поселение на 2016 год 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Мурашинское сельское поселение, 

утвержденном решением сельской Думы от 20.12.2013 № 14/2, пунктом 2 части 1 статьи 25 

Устава муниципального образования Мурашинское сельское поселение, Мурашинская 

сельская Дума Мурашинского района Кировской области РЕШИЛА: 

 

СТАТЬЯ 1 
          1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год: 

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 10325,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 10563,3 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 237,4 тыс. рублей. 

 

СТАТЬЯ 2  
1. Утвердить: 

1) перечень и коды главных распорядителей средств бюджета поселения согласно 

приложению 1 к настоящему  решению; 

2) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета  муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области и 

закрепляемые за ними виды, подвиды доходов бюджета муниципального образования 

Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 

3) перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского 

района  Кировской области и закрепляемые за ними статьи источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Мурашинское сельское поселение 

Мурашинского района Кировской области согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) перечень и коды статей и видов источников финансирования дефицита бюджета 

поселения, согласно приложению 4 к настоящему решению. 
 

СТАТЬЯ 3 
Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета поселения, установленного 

статьей 1 настоящего решения, прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет 

Мурашинского сельского поселения по статьям и подстатьям классификации доходов на 

2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 

СТАТЬЯ 4 
Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета поселения, установленного 

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и 



подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

 

СТАТЬЯ 5 
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного 

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

 

СТАТЬЯ 6 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения (распределение 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета поселения, 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Мурашинского 

сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов бюджетов) на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 

 

СТАТЬЯ 7 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2016 год 

согласно приложению 9 к настоящему решению. 

 

СТАТЬЯ 8 
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного 

статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Мурашинского сельского поселения на 2016 год в сумме 1320,0 тыс. рублей. 

 

 СТАТЬЯ 9 
 1. Установить, что получатели средств бюджета поселения – муниципальные 

заказчики при размещении муниципального заказа на выполнение работ по текущему и 

капитальному ремонту, реконструкции и  строительству на срок, не выходящий за пределы 

2016 года, не вправе предусматривать авансовые платежи. 

В случае размещения муниципального заказа на выполнение работ по капитальному и 

текущему ремонту, реконструкции и строительству на срок, выходящий за пределы 2016 

года, получатели средств бюджета поселения не вправе предусматривать авансовые платежи 

для оплаты в соответствующем финансовом году (без учета софинансирования из областного 

бюджета). 

 

СТАТЬЯ 10 
1. Предоставить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, 

установленного статьей 1 настоящего решения, из бюджета поселения бюджету 

Мурашинского муниципального района иные межбюджетные трансферты на передачу 

отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной 

деятельности в сумме 2,0 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему решению. 

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения, указанных 

в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной 

представительным органом Мурашинского сельского поселения. 

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется соответствующим главным 

распорядителем средств бюджета поселения, определенным ведомственной структурой 

расходов бюджета поселения в случаях и порядке, предусмотренных представительным 

органом Мурашинского сельского поселения. 

 



 
СТАТЬЯ 11 
1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Мурашинского 

сельского поселения на 2016 год в сумме 0 рублей; 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Мурашинского 

сельского поселения на 01 января 2017 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Мурашинского сельского поселения 0. 

3. Муниципальные гарантии в 2016 году Мурашинским сельским поселением не 

предоставляются. 

 

СТАТЬЯ 12 
1. Установить, что  в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащей 

перечислению в бюджет поселения, определяется в процентах в следующем порядке. За сто 

процентов принимается прибыль, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей в бюджет.  

2. Размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащий 

перечислению в бюджет поселения, рассчитывается как произведение чистой прибыли и 

коэффициента, равного 0,2. 

 

СТАТЬЯ  13 
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Мурашинское сельское поселение» установить в пределах общего объема расходов бюджета 

поселения, установленного статьей 1 настоящего Решения, размер резервного фонда 

администрации поселения на 2016 год в сумме 10 тыс. рублей; 

 

СТАТЬЯ 14 
Администрация Мурашинского сельского поселения не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2016 году численности работников органов муниципальной 

власти Мурашинского сельского поселения, за исключением случаев, когда федеральными и 

областными законами, муниципальными правовыми актами муниципальному образованию 

передаются отдельные полномочия.  

 

СТАТЬЯ 15 
Установить, что бюджетные кредиты из бюджета Мурашинского сельского поселения 

в 2016 году предоставляться не будут. 

 

СТАТЬЯ 16 
 Настоящее решение вступает в силу  с 01 января 2017 года. 

  Настоящее решение в полном объеме опубликовать в Мурашинском сельском 

Вестнике и на странице Мурашинского сельского поселения официального сайта 

Мурашинского района в сети «Интернет». 
 

 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения              М.В. Гвоздева 


