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Двадцать четвертая сессия  Совета  депутатов муниципального  

 образования «Ураковское» третьего созыва 

 

                                                                РЕШЕНИЕ 

                       Совета депутатов муниципального образования « Ураковское» 

 

  19.12.2014 года                                                                                                                       №  97 

 

 

О бюджете муниципального образования 

«Ураковское» на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Ураковское» на 2015 год и 

на плановый  период 2016 и 2017 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Ураковское», Совет депутатов   

муниципального образования «Ураковское»  РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Ураковское»  на 2015 год: 

-прогнозируемый общий объем доходов на 2015 год по основным источникам согласно 

классификации бюджетов Российской Федерации  в сумме 9014,7 тыс. рублей, в том числе  

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 7956,7 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему 

решению;  

-общий объем расходов бюджета муниципального образования «Ураковское» в сумме 

9066,7  тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального долга муниципального образования «Ураковское» на 

1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям муниципального образования «Ураковское» 0,0 тыс. рублей; 

- предельный объем муниципального долга муниципального образования «Ураковское» 

на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета муниципального образования «Ураковское» в сумме 52,0 тыс. 

рублей. 

 

2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Ураковское»  на  2016 и 2017 годы: 

-прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Ураковское» на 2016 год в сумме 9177,1 тыс. рублей, в том числе  объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

8188,1 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 9339,5 тыс. рублей, в том числе  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 8306,5 тыс. рублей;  

-общий объем расходов бюджета муниципального образования «Ураковское»  на 2016 

год в сумме 9226,1  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 25,0 тыс. рублей 

и на 2017 год в сумме 9390,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 52,0 

тыс. рублей; 

- верхний предел муниципального долга муниципального образования «Ураковское» на 

1 января 2017 в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям муниципального образования «Ураковское» 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2018 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям муниципального образования «Ураковское» 0,0 тыс. рублей; 



- предельный объем муниципального долга муниципального образования «Ураковское» 

на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

-дефицит  бюджета муниципального образования «Ураковское» на 2016 год в сумме 49,0 

тыс. рублей и на 2017 год в сумме 51,0 тыс. рублей. 

 

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Ураковское» на 2015 год согласно приложению 2 к 

настоящему решению и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

 

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования 

«Ураковское» на 2015 год и  на плановый период 2016 и 2017 годов согласно  приложению 4 

к настоящему решению.  

 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Ураковское», закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

муниципального образования «Ураковское» согласно приложению 5  к настоящему решению. 

 Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Ураковское» согласно приложению 6  к настоящему 

решению. 

 

6. Утвердить: 

-ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

«Ураковское»: 

1) на 2015 год согласно приложению 7  к настоящему решению; 

2) на плановый  период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8  к настоящему 

решению: 

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 

«Ураковское: 

1) на 2015 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 10 к настоящему 

решению; 

 -распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования 

«Ураковское» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета муниципального образования «Ураковское»: 

1) на 2015 год согласно приложению 11 к настоящему решению; 

2) на плановый  период 2016 и 2017 годов согласно приложению 12  к настоящему 

решению. 

 

7. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 

добровольные пожертвования, органам местного самоуправления муниципального 

образования «Ураковское», казенным учреждениям муниципального образования 

«Ураковское», в том числе их остатки, не использованные на 1 января 2015 года, 

направляются в 2015 году на увеличение расходов соответствующего органам местного 

самоуправления муниципального образования «Ураковское», казенного учреждения 

муниципального образования «Ураковское» с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись по предложению главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования «Ураковское» без внесения изменений в настоящее Решение. 

 

8. Утвердить общий объем  бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 

муниципального образования «Ураковское» в 2015 году в сумме 53,0  тыс. рублей согласно 

приложению 13 к настоящему решению, в 2016 году и в 2017 году в сумме 53,0 тыс. рублей 



согласно приложению 14 к настоящему решению. 

 Установить, что общий объем бюджетных ассигнований перечня публичных 

нормативных  обязательств может быть изменен в связи с изменением законодательства 

Российской Федерации и законодательства Удмуртской Республики. 

 

9. Установить, что в 2015 году организация исполнения  бюджета муниципального 

образования «Ураковское»  осуществляется в условиях открытия в Управлении  

Федерального казначейства по Удмуртской Республике лицевого счета Администрации 

муниципального образования «Ураковское» по учету средств бюджета муниципального 

образования «Ураковское».  

Ведение лицевых счетов главных распорядителей, получателей средств бюджета 

муниципального образования «Ураковское», и главных администраторов источников 

финансирования  дефицита бюджета муниципального образования «Ураковское»,  а также 

санкционирование расходов бюджета муниципального образования «Ураковское»  и оплаты 

денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Ураковское», 

осуществляются управлением финансов Администрации муниципального образования 

«Глазовский район». 

 

10. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления 

муниципального образования «Ураковское» и казенными учреждениями муниципального 

образования «Ураковское», муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Ураковское», 

производятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов бюджета 

муниципального образования «Ураковское» лимитов бюджетных обязательств с учетом ранее 

принятых и неисполненных обязательств. 

 Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), исполнение 

которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

«Ураковское», принятые органами местного самоуправления муниципального образования 

«Ураковское», казенными учреждениями муниципального образования «Ураковское» сверх 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 

бюджета  муниципального образования «Ураковское». 

 Не подлежат оплате обязательства муниципального образования «Ураковское», 

принятые органами местного самоуправления муниципального образования «Ураковское», 

казенными учреждениями муниципального образования «Ураковское», вытекающие из 

муниципальных контрактов, сведения по которым не включены в установленном  

Администрацией муниципального образования «Ураковское» порядке в реестр 

муниципальных контрактов, заключенных  по итогам размещения заказов. 

Установить, что орган местного самоуправления муниципального образования 

«Ураковское», казенное учреждение муниципального образования «Ураковское» при 

заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров (производство 

работ, оказание услуг) вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов цены муниципального контракта – по муниципальным 

контрактам поставки о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и их 

приобретении, об оказании услуг по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации работников, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, 

путевок на санаторно-курортное лечение, специальное лечение, об оказании услуг на 

проведение мероприятий по организации круглогодичной занятости детей, подростков и 

молодежи, об оказании услуг обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;  

2) в размере 30 процентов цены муниципального контракта – по остальным 

муниципальным контрактам, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и законодательством Удмуртской Республики. 

 

11. Установить, что в 2015 году бюджетные обязательства, принимаемые получателями 

средств бюджета муниципального образования «Ураковское» в соответствии с 



муниципальными контрактами, иными договорами, заключенными  с физическими, 

юридическими лицами  и индивидуальными предпринимателями подлежат учету в  

Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» по 

всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с порядком, 

установленным Управлением финансов Администрации муниципального образования 

«Глазовский район».  

 

12. Администрация муниципального образования «Ураковское» не вправе принимать в 

2015 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и 

работников казенных  учреждений муниципального образования «Ураковское». 

 

13. Установить, что в случае недополучения в бюджет муниципального образования 

«Ураковское» доходов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения, а также средств из 

источников  внутреннего финансирования  бюджета муниципального образования 

«Ураковское»,    Администрация муниципального образования «Ураковское» вправе 

направлять бюджетные ассигнования в первоочередном порядке на выплату заработной 

платы  работникам организаций бюджетной сферы. 

 

14. Утвердить распределение субвенций из бюджета поселения на выполнение 

полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования 

«Глазовский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложениям 

15,16 к настоящему решению. 

 

15. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекс 

Российской Федерации  основанием для внесения в 2015 году  изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Ураковское» является 

распределение зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных  по 

подразделу «Резервные фонды» раздела  «Общегосударственные вопросы» классификации  

расходов  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на финансирование 

расходов, предусмотренных  Положением  о резервном фонде Администрации 

муниципального образования «Ураковское». 

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекс Российской 

Федерации  основанием для внесения в 2015 году  изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Ураковское», связанные с 

особенностями  исполнения бюджета муниципального образования «Ураковское» и (или)  

перераспределения  бюджетных ассигнований  между главными распорядителями  средств 

бюджета муниципального образования «Ураковское»: 

-  перераспределение  бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главным 

распорядителям средств бюджета муниципального образования «Ураковское», в случае 

изменения типа  муниципальных учреждений муниципального образования «Ураковское», в 

отношении которых указанные главные распорядители  средств бюджета муниципального 

образования «Ураковское» осуществляют функции и полномочия  учредителя, либо 

изменения объема муниципального задания, выполняемого муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Ураковское»; 

- перераспределение  бюджетных ассигнований  между подгруппами и элементами вида 

расходов  классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных  главному 

распорядителю средств бюджета муниципального образования «Ураковское» по 

соответствующей целевой статье  и группе вида расходов  классификации  расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

-перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию централизованных 

мероприятий  между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 

классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- приведение кодов бюджетной классификации расходов бюджета муниципального 

образования «Ураковское» и источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования «Ураковское» в соответствие с законодательством Российской 

Федерации; 



- оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов муниципального 

образования «Ураковское» в судебных и иных юридических спорах; выплаты, связанные с 

исполнением судебных актов, предусматривающих обращение  взыскания на средства 

бюджета муниципального образования «», и мировых соглашений; 

- уточнение источников  внутреннего финансирования бюджета  в случае 

предоставления бюджету муниципального образования «Ураковское» из бюджета 

муниципального образования «Глазовский район» целевых бюджетных кредитов. 

16.  Установить, что правовые акты муниципального образования «Глазовский район», 

принимаемые в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 

июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 

увеличивающие расходы бюджета муниципального образования «Ураковское», 

утвержденные настоящим решением, подлежат исполнению в 2015 году при наличии 

источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования 

«Ураковское» и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям 

расходов бюджета муниципального образования «Ураковское» и внесении соответствующих 

изменений в настоящее решение. 

 

17. Установить, что главные распорядители средств бюджета муниципального 

образования «Ураковское» обеспечивают результативность, адресность и целевой характер 

использования средств бюджета муниципального образования «Ураковское» в 

соответствующей сфере, контролируют соблюдение получателями субвенций, 

межбюджетных субсидий, иных субсидий, предусмотренных настоящим решением, условий, 

установленных при их предоставлении, а также несут ответственность за осуществление 

иных бюджетных полномочий, установленных бюджетным законодательством.  

 

18. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

19. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 

Глава муниципального образования 

«Ураковское»                                       Т.В. Бабинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту бюджета муниципального образования «Ураковское» на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов 

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных подходах, 

применяемых при формировании доходной, расходной частей бюджета муниципального 

образования «Ураковское», а также источников финансирования дефицита бюджета на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

Проект Решения «О бюджете муниципального образования «Ураковское» на  2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 год» подготовлен в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Ураковское».  

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства определена структура и 

содержание проекта бюджета, установлен перечень основных характеристик бюджета (объем 

доходов, расходов, дефицит бюджета). 

Показатели проекта закона о бюджете сформированы в виде абсолютных величин, что 

позволит обеспечить сопоставление бюджетных ассигнований проекта решения о бюджете с 

бюджетными ассигнованиями текущего финансового года. 

В основу формирования бюджетных проектировок положены следующие 

программные документы и нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Удмуртской Республики: 

- Бюджетное Послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 

2014-2016 годах от 13 июня 2013 года;  

- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606, от 1 июня 

2012 года №761, от 28 декабря 2012 года №1688 (далее - Указы Президента от Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года); 

- Закон Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 52-РЗ «О регулировании 

межбюджетных отношений в Удмуртской Республике»; 

- Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 

05 ноября 2014 года № 82 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Глазовский район» на 2015 год и на плановый период 2016- 

2017 годов»; 

- Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 

14 ноября 2014 года № 86 «Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «Глазовский район» на 2015-2017 годы». 

Расходы проекта бюджета муниципального образования «Ураковское» на 2015 - 2017 

годы сформированы в соответствии со следующими целями и задачами: 

- обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального 

образования «Ураковское»; 

- обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года; 

- первоочередное обеспечение действующих расходных обязательств 

муниципального образования «Ураковское». 

Формирование расходной части проекта бюджета муниципального образования 

«Ураковское» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось на 

основании разработанных управлением финансов Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» основных направлений бюджетной политики на 2015 год и 

плановый период  2016 и 2017 годов, с учетом следующих подходов: 

1. Определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2015 - 2016 

годы на основе утвержденных Решением Совета депутатов «О бюджете муниципального 

образования «Ураковское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; 



2. Определение «базового» объема бюджетных ассигнований на 2017 год, 

исходя из необходимости финансового обеспечения «длящихся» расходных 

обязательств; 

3. Корректировка «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2015- 

2017 годы с учетом: 

-изменения подходов к расчету бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

бюджетной сферы с учетом достигнутого повышения оплаты труда в 2013-2014 годах по 

итогам официального статистического наблюдения и Прогноза социально-экономического 

развития Глазовского района на 2015 -2017 годы»; 

-сохранения тарифов страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды в размере 30,2%; 

-изменения объема принятых обязательств с учетом прекращающихся 

расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента 

получателей; 

-поступления целевых средств. 

4. Определение условно утверждаемых расходов на 2016 и 2017 годы в объеме, 

установленном статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

            При разработке доходной базы бюджета муниципального образования «Ураковское» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов учтены: 

- исполнение доходов бюджета муниципального образования «Ураковское» в 

текущем году; 

- прогноз социально-экономического развития Удмуртской Республики на 

2015 -2017 годы; 

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Глазовский район» на 2015-2017 годы; 

- прогнозные показатели главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Глазовский район». 

Исходя из вышеизложенных принципов и прогнозных условий социально-

экономического развития муниципального образования «Ураковское», определены основные 

параметры бюджета: 

на 2015 год: 

доходы в сумме  9014,7 тыс. рублей; 

расходы в сумме 9066,7 тыс. рублей; 

дефицит  в сумме 52,0 тыс. рублей. 

на 2016 год: 

доходы в сумме 9177,1 тыс. рублей;  

расходы в сумме 9226,1 тыс. рублей; 

дефицит  в сумме 49,0 тыс. рублей. 

на 2017 год: 

        доходы в сумме 9339,5 тыс. рублей; 

        расходы в сумме 9390,5 тыс. рублей; 

        дефицит  в сумме 51,0 тыс. рублей. 

Доходы бюджета 

Прогнозирование доходов бюджета муниципального образования «Ураковское» на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Ураковское», с учѐтом основных направлений 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Глазовский район» на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

По проекту бюджета поселения доходы на 2015 год определены в сумме 9014,7 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1058,0 тыс. рублей, 

безвозмездные поступления в сумме 7956,7 тыс. рублей. 



На 2016 год доходы прогнозируются в сумме 9177,1 тыс. руб., в том числе налоговые и 

неналоговые доходы 989,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 8188,1 тыс. 

рублей. 

На 2017 год доходы прогнозируются в сумме 9339,5 тыс. рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы 1033,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 

8306,5 тыс. рублей. 

 

Налог на доходы физических лиц 

В соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая 

ставка установлена в размере 13%. Норматив отчисления в бюджет поселения составляет 

10%. 

Поступление налога на доходы физических лиц на 2015 год прогнозируется в бюджет  

поселения  в сумме 324,0 тыс. рублей, с учетом ожидаемого поступления налога в 2014 году и 

роста фонда оплаты труда работников 109,7%. 

 

Единый сельскохозяйственный налог  

Поступление единого  сельскохозяйственного налога  прогнозируется на 2015 год в 

бюджет поселения в сумме 10,0 тыс. рублей, в соответствии с главой 26.1 Налогового 

Кодекса Российской Федерации. Норматив отчисления в бюджет поселения составляет 50%. 

Расчеты произведены  исходя из ожидаемого поступления налога за 2014 год.   

 

Налог на имущество физических лиц 

Поступление налога на имущество физических лиц на 2015 год прогнозируется в сумме 

336,0 тыс. рублей, в соответствии со статьями 3,5 Закона РФ от 09.12.1991г. № 2003 – 1 «О 

налоге на имущество физических лиц», а также решением Совета депутатов муниципального 

образования «Ураковское» от 26.11.2014 № 87 «Об установлении ставок налога на имущество 

физических лиц».  Норматив отчисления в бюджет поселения 100%. 

Земельный налог 

Поступление земельного налога на 2015 год прогнозируется в сумме 220,0 тыс. рублей. 

В качестве расчетной базы для исчисления налога принимается оценка поступления налога за 

2014 год с учетом ставок, утвержденных  решением Совета депутатов муниципального 

образования «Ураковское» от 26.11.2014 № 86 «Об утверждении Положения о  земельном 

налоге на территории муниципального образования «Ураковское». Норматив отчисления в 

бюджет поселения 100%. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

прогнозируются на 2015 год в бюджет поселения 4,0 тыс. рублей. Основные поступления 

доходов от использования имущества формируются за счет доходов от сдачи в аренду 

земельных участков, по нормативу отчислений в бюджет поселения 50%. 

 Данные доходные источники учтены в бюджете на основании прогнозов, 

представленных главным администратором поступлений в бюджет - Администрацией 

муниципального образования «Глазовский район» (Отдел имущественный отношений). 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
        Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства от казенных 
учреждений муниципального образования «Ураковское» на 2015 год прогнозируются в сумме 
44,0 тыс. рублей. 

Доходы  от продажи материальных и нематериальных активов 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности прогнозируются на 2015 год в сумме 120,0 тыс. рублей, по данным главного 

администратора доходов - Администрацией муниципального образования «Глазовский 

район» (Отдел имущественных отношений). Норматив отчисления в бюджет поселения 50%. 

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Ураковское» на 

2015 год прогнозируются в объеме 7956,7 тыс. рублей, на 2016 год в объеме 8188,1 тыс. 

рублей, на 2017 год в объеме 8306,5 тыс. рублей. 

(тыс. руб.) 



 

 

 

 

 

 

Наименование 

Утвержден

о Решением 

«О бюджете 

на 2014 и на 

плановый 

период 2015 

и 2016 

годов» 

Проект бюджета муниципального 

образования «Ураковское» 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

Безвозмездные поступления из бюджета 

муниципального района  

7125,7 7956,7 8188,1 8306,5 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

7058,4 7219,2 7450,7 7571,9 

Субсидии на уплату налога на имущество 

организаций 

4,6 1,3 0 0 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

62,7 70,2 71,4 68,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

 

0 

 

 

666 

 

 

666 

 

 

666 

 

Расходы бюджета 

Расходная часть проекта бюджета муниципального образования «Ураковское» 

предусмотрена в объеме: 

на 2015 год 9066,7 тыс. рублей; 

на 2016 год 9226,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждѐнные расходы 25,0 тыс. 

рублей; 

на 2017 год 9390,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждѐнные расходы 52,0 тыс. 

рублей. 

Структура расходов бюджета муниципального образования «Ураковское» на 2015-

2017 годы представлена в таблице:  

Структура расходов бюджета муниципального образования «Ураковское» на 

2015-2017 годы 

Раздел 

Решение Совета 

депутатов  «О 

бюджете 

муниципального 

образования 

«Ураковское» на 

2014 год и на 

плановый  период 

2015 и 2016 годов 

 

Проект бюджета муниципального 

образования «Ураковское»  

2015 год 2016 год 2017 год 

Расходы 8802,9 9066,7 9226,1 9390,5 

Общегосударственные 

вопросы 

1466,1 1495,7 1503,2 1511,1 

Национальная 

оборона 

62,7 70,2 71,4 68,6 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

626,0 643,9 647,6 651,5 

 

Национальная 

экономика 

795,2 666,0 666,0 666,0 

Жилищно- 27,0 27,0 27,0 27,0 



коммунальное 

хозяйство 

Образование 10,0 10,0 10,0 10,0 

Культура и 

кинематография 

5774,5 6090,9 6212,9 6341,3 

Социальная политика 26,4 53,0 53,0 53,0 

Физическая культура 

и спорт 

15,0 10,0 10,0 10,0 

Условно-

утверждѐнные 

расходы 

  25,0 52,0 

 
Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

бюджетной классификации приведены в соответствующих разделах настоящей 

Пояснительной записки. 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» отражены бюджетные 

ассигнования на функционирование высшего должностного лица – Главы муниципального 

образования «Ураковское», исполнительного органа местного самоуправления - 

Администрации и другие общегосударственные вопросы. Общий объем бюджетных 

ассигнований по указанному разделу предусматривается в 2015 году в сумме 1495,7 тыс. 

рублей и составляет 16,5 % всех расходов бюджета, в 2016 году – 1503,2 тыс. рублей (16,3% 

всех расходов бюджета), в 2017 году – 1511,1 тыс. рублей (16,1% всех расходов бюджета).  

Расходы на осуществление депутатской  деятельности планируются в сумме 10,0 тыс. 

рублей ежегодно. 

Расходы резервного фонда предусматриваются  в бюджете поселения  в сумме 5,0 тыс.  

рублей ежегодно. 

По подразделу 0200 «Национальная оборона» 

В данном разделе предусмотрена субвенция на реализацию государственных 

полномочий Удмуртской Республики, переданных органам местного самоуправления в 

соответствии с законом Удмуртской Республики, по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сельских поселениях 70,2 тыс. рублей 

в 2015 году, 71,4 тыс. рублей в 2016 году и 68,6 тыс. рублей в 2017 году. 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» предусматриваются бюджетные ассигнования по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на 2015 год в сумме 639,9 тыс. рублей, на 2016 год – 643,6 тыс. 

рублей, на 2017 год – 647,5 тыс. рублей; на содержание народных дружин – 3,0 тыс. рублей 

ежегодно; расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданскую  оборону в сумме 1,0 тыс. рублей ежегодно. 

Бюджетные ассигнования по разделу 0400 «Национальная экономика» 

предусматриваются в сумме 666,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов в сумме 618,0 тыс. рублей и 48,0 тыс. рублей вне границ 

населенных пунктов. 

Средства дорожных фондов поселений - это межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета района бюджетам поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

            Бюджетные ассигнования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

предусматриваются в 2015 году в сумме 27,0 ежегодно. 

В целях повышения устойчивости, надежности и экономичности работы объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Ураковское» 

предусматривается централизовать средства для проведения мероприятий по подготовке к 

отопительному сезону объектов коммунального назначения в 2015 - 2017 годах и направить 

их на проведение ремонта сетей, объектов коммунального назначения в бюджет  

муниципального образования «Глазовский район». Для этого в бюджете муниципального 

образования «Ураковское» предусмотрены средства передаваемые бюджетам муниципальных 



районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на тепло-, газо-, электро-, 

водоснабжения населения в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.  

Бюджетные назначения по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление 

детей» составляют 10,0 тыс. рублей ежегодно и предусмотрены на проведение мероприятий 

по молодежной политике. 

По разделу 0800 «Культура и кинематография» бюджетные ассигнования на 2015 

год предусматриваются в сумме 6090,9 тыс. рублей, в 2016 году – 6212,9 тыс. рублей, в 2017 

году – 6341,3 тыс. рублей, в том числе: 

1. на содержание  домов культуры (выплата заработной платы  с отчислениями, 

предоставление мер социальной поддержки специалистам, проживающим и работающим в 

сельской местности (льготы по коммунальным специалистам на селе), оплату коммунальных 

услуг, приобретение хозяйственных товаров; оплата транспортных расходов) в сумме на 2015 

год – 5142,2 тыс. рублей; на 2016 год – 5253,2 тыс. рублей; на 2017 год – 5369,6 тыс. рублей. 

2. средства передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями по организации библиотечного обслуживания населения  в 

сумме на 2015 год – 904,7 тыс. рублей; на 2016 год – 914,7 тыс. рублей; на 2017 год –  925,7 

тыс. рублей. 

Кроме того, по данному разделу предусмотрены расходы за счет средств, полученных 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме на 2015 год – 44,0 

тыс. рублей; на 2016 год – 45,0 тыс. рублей; на 2017 год – 46,0 тыс. рублей. 

По разделу 1000 «Социальная политика» предусматриваются публичные 

нормативные обязательства в сумме 53,0 тыс. рублей ежегодно и включает в себя расходы по 

выплате доплаты к пенсиям муниципальным служащим. Сумма выплат в 2015-2017 годах 

может меняться  в зависимости от количества получателей.  

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2015-2017 годы в сумме 10,0 тыс. рублей ежегодно на проведение и участие 

в спортивных мероприятиях. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования     

«Ураковское» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Ураковское» предусматриваются на 2015 год в сумме 52,0 тыс. рублей, на 2016 год – 49,0 

тыс. рублей, на 2017 год – 51,0 тыс. рублей. 

Источники финансирования дефицита предусматривают погашение дефицита бюджета 

муниципального образования «Ураковское» в полном объеме в 2015-2017 годах за счет 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования 

«Ураковское» и обеспечивают сбалансированность бюджета в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Проект бюджета муниципального образования «Ураковское» на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов сформирован в соответствии с разграничением доходных 

источников и расходных полномочий между уровнями бюджетной системы 

Российской Федерации на основании данных реестра расходных обязательств 

муниципального образования «Ураковское», с учетом основных направлений бюджетной и 

налоговой политики на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов, разработанных 

управлением финансов Администрации Глазовского района. 

Предусмотренные на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов бюджетные 

ассигнования позволят обеспечить исполнение социальных обязательств перед населением, 

функционирование сети бюджетных учреждений, сбалансированность бюджета 

муниципального образования «Ураковское» с учетом мероприятий по повышению 

эффективности бюджетных расходов и проведением сбалансированной бюджетной политики. 

 


