
  

 

 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13-я сессия  1-го  созыва 

«30» апреля 2015г.                                                                                                    № 114 

 
О внесении изменений в решение 9 сессии  

1-го    созыва    от    19.12.2014    № 74     

«О бюджете муниципального образования 

Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

на 2015 год»  

 

           В соответствии с методическими рекомендациями по определению штатной численности лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Республики Крым, утвержденных Указом Главы Республики Крым от 05.12.2014 

года №503-У, Постановлением Совета министров Республики Крым от 05.03.2015 №86 «Об 

утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в 

Республике Крым», Постановлением Совета Министров Республики Крым от 02.04.2015 №177«О 

порядке использования и распределения между местными бюджетами субвенции на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2014 №783 «Об 

особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджета Республики Крым, 

бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015 год и формирования бюджетной отчетности», 

положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым,  Протокола №03 от 21.04.2015 заседания постоянной комиссии по вопросам 

планирования бюджета, финансов, налогам и предпринимательству 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение 9-й сессии  Угловского сельского совета 1 созыва от 19.12.2014 г. № 74 «О 

бюджете муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым на 2015 год» (с изменениями от 10.02.2015г. №82 и от 31.03.2015 №97)  

следующие изменения: 

1.1. Пункт «1» изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Угловское              

сельское поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее – бюджет 

Угловского сельского поселения): 

- общий объём доходов в сумме  «4 968 070,00» рублей, в том числе налоговые и 

неналоговые поступления в сумме 4814500,00 руб., безвозмездные поступления 

(межбюджетные трансферты) в сумме 153570,00 руб. 

 - общий объём расходов в сумме «4 968 070,00»  рублей; 

 - верхний предел муниципального внутреннего долга по бюджету Угловского сельского 

поселения  на 1 января 2016 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в суммах «0» рублей; 

- объем дефицита бюджета Угловского сельского поселения в сумме «0» рублей. 

1.2. Пункт «10» изложить в следующей редакции: 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, планируемых к получению из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) Республики Крым в бюджет 

Угловского сельского поселения  на 2015 год в сумме 153 570,00 рублей. 

1.3. Пункт «14» изложить в следующей редакции:  

В соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной 



бюджетной росписи бюджета Угловского сельского поселения без внесения изменений в 

настоящее решение, связанные с особенностями исполнения местного бюджета: 

- вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов 

местного самоуправления за счет средств субвенций из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- изменение наименования главного распорядителя бюджетных средств; 

- распределение и перераспределение между целевыми статьями, видами расходов, в 

пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете данному главному распорядителю 

бюджетных средств, на предоставление субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам;   

-в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 

на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований 

по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

- изменение и (или) уточнение бюджетной классификации Министерством финансов 

Российской Федерации и Министерством финансов Республики Крым; 

- детализация кодов целевых статей; 

-в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой формы 

муниципальных унитарных предприятий; 

- в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 

назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением, а также в случае 

сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств». 

2.   Приложения №1,№2,№4,№5,№6 к бюджету Угловского сельского поселения изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

3.   Контроль  по выполнению  настоящего  Решения  возложить  на  Постоянную  комиссию 

Угловского сельского совета по вопросам планирования, бюджета, финансов, налогам и 

предпринимательству. 

4. Настоящее Решение подлежит опубликованию на официальном сайте Угловского сельского 

совета (www.угловскийсовет.рф) или на информационном стенде Администрации Угловского 

сельского поселения и вступает в силу с момента его подписания. 

   

 

 

 

 

 

Председатель 

Угловского сельского совета                                        Н.Н. Сосницкая               

 

 

 

http://www.угловскийсовет.рф/

