РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕКЛЮЧИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 7/17
Экз.______

17.07. 2014г.
с. Большие Ключищи
О внесении изменений в Решение
Совета депутатов МО «Большеключищенское
сельское поселение» № 18/41 от 16.12.2013г
«Об утверждении бюджета муниципального
образования «Большеключищенское
сельское поселение» на 2014 год»

В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской
Федерации»,
Совет депутатов муниципального образования «Большеключищенское
сельское поселение» решил:
1. Внести следующие изменения в решение № 18/41 от 16.12.2013 г. «Об
утверждении бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское
поселение» на 2014 год» в редакции решения Совета депутатов муниципального
образования «Большеключищенское сельское поселение» № 2/7 от 19.02.2014г
1.1 Абзац 1,2,3 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Большеключищенское сельское поселение» Ульяновского района, Ульяновской области на
2014 год:
общий объём доходов бюджета муниципального образования
“Большеключищенское сельское поселение” 12408,658 тыс. руб., в том числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в общей сумме 1547,858 тыс. руб.
общий
объём
расходов
бюджета
муниципального
«Большеключищенское сельское поселение» - в сумме 13324,358 тыс. руб.».

образования

1.2. Приложение № 1 к Решению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к бюджету
МО «Большеключищенское
сельское поселение» на 2014 год
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования «Большеключищенское сельское поселение» Ульяновского района
Ульяновской области МУ Администрация МО « Большеключищенское
сельское поселение»
866

108 04020 01 4000 110

.Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами

866

111 05013 10 0000 120

866

111 09045 10 0000 120

866

113 01995 10 0000 130

866

113 02995 10 0000 130

866

114 06013 10 0000 430

866

116 23051 10 0000 140

866

117 01050 10 0000 180

866
866

117 05050 10 0000 180
218 05010 10 0000 180

866

218 05030 10 0000 151

866

202 01001 10 0000 151

866
866

202 01999 10 0000 151
202 02041 10 0000 151

866

866

202 02077 10 0000 151

202 02088 10 0004 151

органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами РФ на
совершение нотариальных действий.
Доходы, полученные в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков.
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие не налоговые доходы бюджетов поселений
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий и субвенций прошлых лет не бюджетными
организациями
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий и субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности
Прочие дотации бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации
— Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

866

866

866

202 02089 10 0004 151

202 02088 10 0001 151

202 02089 10 0001 151

866

202 02137 10 0000 151

866
866

202 02999 10 0000 151
202 03015 10 0000 151

866

202 03024 10 0000 151

866

202 04012 10 0000 151

866

207 05000 10 0000 180

866

208 05000 10 0000 180

866

219 05000 10 0000 151

866

302 01050 10 0000 130

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за
счёт средств поступивших от государственной
корпорации «Фонд содействия и реформирования
жилищного коммунального хозяйства»
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за
счёт средств бюджетов
Субсидии бюджетам поселений и городских округов
Ульяновской области на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов и дворовых территорий многоквартирных
домов населённых пунктов Ульяновской области
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачёта)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления поселений

1.3. Приложение № 4 к Решению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к бюджету
МО «Большеключищенское
сельское поселение» на 2014 год
Доходы бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское
поселение» на 2014 год в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к

доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации
Российской Федерации.
. (тыс.рублей)
Код
бюджетной
классификации
Российской Федерации
1
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02021 01 0000 110
1 03 02200 00 0000 110
100 022501 0000 110

100 02260 01 0000 110

100 02230 01 0000 110

100 02240 01 0000 110

105 00000 00 0000 000
105 03000 01 0000 110

Наименование
доходов

Сумма

2

3

Доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов на ГСМ
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ
и местными бюджетами с учётом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ
и местными бюджетами с учётом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами с учётом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и карбюраторных двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с
учётом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц
106 06013 10 1000 110 Земельный налог
106 06023 10 1000 110 Земельный налог
111 00000 00 0000 120 Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
111 05010 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду земли
111 09045 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду им-ва
113 03050 10 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и иной, приносящей
доход деятельности
114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
116 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых

5722,3
5722,3
1703,2

906,8

43,0

740,7

12,7
60,0
60,0
2573,7
600,0
1673,7
300
706,3
700
6,3
65
30,3

случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности

Итого налоговых и неналоговых доходов:
202 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
202 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ

10860,8
1405,73
1,728

202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии
202 03015 10 0000 151 Субвенции на выполнение полномочий по
осуществлению первичного воинского учета на
территориях , где отсутствуют военные комиссариаты
ИТОГО

140,4
12408,658

1.4. Приложение № 5 к Решению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к бюджету
МО «Большеключищенское
сельское поселение» на 2014 год
Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
Российской Федерации на 2014 год
(тыс. рублей)
Наименование
КФСР
Сумма год
КФСР
1
2
3
Общегосударственные вопросы
01
5909,828
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104

3247,1

Резервный фонд местной Администрации

0111

10

Другие общегосударственные вопросы

0113

2652,728

Национальная оборона

02
0203

140,4
140,4

03

152,03

0309

12

0310

140,03

Дорожное хозяйство

04

2026,1

Дорожное хозяйство

0409

2026,1

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Мероприятия по благоустройству
Образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Культура, средства массовой инф-ции

05
0501
0502
0503
07
0707
08

1927,7
982,9
657,9
286,9
5
5,0
3140,8

Дворцы и дома культуры

0801

996,6

Библиотеки

0801

271,5

Полномочия по культуре

0801

1872,7

Социальное обеспечение населения

1003

22,5

Осуществление первичного воинского учёта на
территории, где отсутствуют военные комиссариаты
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от Ч.С. природного и
техногенного характера, Г.О.

Обеспечение пожарной безопасности

ИТОГО:

13324,358

1.5. Приложение № 6 к Решению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6

к бюджету
МО «Большеключищенское
сельское поселение» на 2014 год
Распределение
расходов местного бюджета по ведомственной классификации расходов бюджета
Российской Федерации на 2014 год.
Наименование главного
распорядителя кредитов

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

(тыс. рублей)
Сумма

1

2

3

4

5

6

Администрация МО
«Большеключищенское
сельское поселение»
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

866
13324,358

866

0104

866

0104

0020000

Глава местной
Администрации

866

0104

0020800

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

866

Центральный аппарат

866

0104

0020400

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

866

0104

0020400

Руководство и управление в
сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов РФ и органов
местного самоуправления

3247,1
3170,9

546,3
0104

0020800

121
546,3
2624,6
121
2263,8

Обеспечение специальным
топливом и ГСМ

866

0104

0020000

222

53,7

Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий

866

0104

0020400

242

142,1

866

0104

0020400
244

160 ,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

866

Уплата прочих налогов
сборов и иных обязательных
платежей

866

Финансовое обеспечение

866

0104

0020400
851

0104

0020400
852

0104

5230600

5,0
76,2

расходных обязательств
муниципального образования,
возникших при выполнении
полномочий поселения
переданных для
осуществления органам
местного самоуправления в
установленном порядке
Иные межбюджетные
трансферты

866

0104

5230600

Резервные фонды

866

0111

0700000

10,0

Резервный фонд МО
«Большеключищенское
сельское поселение»

866

0111

0700500

10

Резервные средства

866

0111

0700500

Другие общегосударственные
вопросы

866

0113

866

0113

5211400

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

866

0113

5211400

Финансовое обеспечение
расходных обязательств
муниципального образования,
возникших при выполнении
полномочий поселения
переданных для
осуществления органам
местного самоуправления в
установленном порядке

866

0113

5230000

Иные межбюджетные
трансферты

866

0113

5230600

Прочие выплаты по
обязательствам

866

0113

0920305

Исполнение судебных актов
РФ и мировых соглашений по
возмещению вреда
,причиненного в результате
незаконных действий омс

866

Учреждения по обеспечению
хозяйственного
обслуживания

866

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

866

Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий

866

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

866

540

870

76,2

10
2652,728
1,728

121

1,728
65,1

540

65,1

5,0
0113

0920305

831

5,0
0113

0930000

000
2580,9

0113

0930000

111
1947,4

0113

0930000

242

148,0
0113

0930000

244
350,4

Обеспечение специальным
топливом. ГСМ

866

Уплата прочих налогов
сборов и иных обязательных
платежей

866

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

866

0113

0930000

222
129,1

0113

0930000

852
6,0

0203

140,4

Осуществление первичного
воинского учёта на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

866

0203

2985118

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

866

0203

2985118

111

137,4

0203

2985118

244

3,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

866

140,4

Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона

866

0309

Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий

866

0309

2180000

6,0

Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
природного и техногенного
характера

866

0309

2180100

6,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

866

0309

2180100

Обеспечение пожарной
безопасности

866

0310

Воинские формирования
(органы, подразделения)

866

0310

2020000

140,03

Функционирование органов в
сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

866

0310

2026700

140,03

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

866

0310

2026700

6,0

244

6,0

140,03

Дорожное хозяйство

866

0409

0000000

Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных
дорог общего пользования

866

0409

3150400

244

140,03

2032,1
000

2032,1

местного значения

Обеспечение специальным
топливом и ГСМ

33,0
866

0409

3150400

222

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

866

0409

3150400

244

295,2

Выполнение функций
органами местного
самоуправления

866

0409

3150400

050

1703,2

Уплата прочих налогов
сборов и иных обязательных
платежей

866

0409

3150400

852

0,7

Жилищно-коммунальное
хозяйство

866

0500

1927,7

Жилищное хозяйство

866

0501

982,9

Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства за счет средств
бюджетов

866

0501

0980204

Выполнение функций органами
местного самоуправления

866

0501

0980204

Коммунальное хозяйство

866

0502

Поддержка коммунального
хозяйства

866

0502

3510000

607,9

Мероприятия в области
коммунального хозяйства

866

0502

3510500

607,9

Обеспечение специальным
топливом и ГСМ

866

0502

3510500

222

8,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

866

0502

3510500

244

599,9

Благоустройство

866

0503

Благоустройство

866

0503

6000000

Уличное освещение

866

0503

6000100

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

866

0503

6000100

Озеленение

866

0503

6000300

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

866

0503

6000300

Прочие мероприятия по
благоустройству

866

0503

6000500

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

866

0503

6000500

982,9

050

982,9
607,9

336,9
237,0
244

237

3,0
244
3,0
96,9
244

96,9

Молодёжная политика и
оздоровление детей

866

5,0
0707

Организационновоспитательная работа с
молодежью

866

0707

4310000

5,0

Проведение мероприятий для
детей и молодежи

866

0707

4310100

5,0

Прочая
закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
муниципальных нужд

866

0707

4310100

Культура и кинематография ,
средства
массовой
информации

866

0801

Учреждения
культуры
и
мероприятия
в
сфере
культуры и кинематографии

866

0801

4400000

Фонд
оплаты
труда
страховые взносы

и

866

0801

4400000

111

373,9

Обеспечение
специальным
топливом и ГСМ

866

0801

4400000

222

1,35

Закупка товаров, работ и услуг в
сфере
информационнокоммуникационных технологий

866

0801

4400000

242

4,5

Прочая
закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
муниципальных нужд

866

0801

4400000

244

602,35

Пособия,
компенсация
гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

866

0801

4400000

321

4,5

Уплата
прочих
налогов,
сборов и иных обязательных
платежей

866

0801

4400000

852

10,0

Библиотеки

866

0801

4420000

и

866

0801

4420000

111

229,1

Закупка товаров, работ и
услуг
в
сфере
информационнокоммуникационных
технологий

866

0801

4420000

242

12,1

Прочая
закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
муниципальных нужд

866

0801

4420000

244

27,3

Пособия,
компенсация
гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

866

0801

4420000

321

3,0

Финансовое обеспечение
расходных обязательств
муниципального образования,

866

0801

5230600

Фонд
оплаты
труда
страховые взносы

244

5,0

3140,8

996,6

271,5

1872,7

возникших при выполнении
полномочий поселения
переданных для осуществления
органам местного
самоуправления в
установленном порядке

Иные межбюджетные
трансферты

866

0801

Социальное
населения

866

1003

866

1003

5050000

22,5

видов

866

1003

5058500

22,5

Пособия,
компенсация
гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

866

1003

5058500

321

20

Прочая
закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
муниципальных нужд

866

1003

5058500

244

2,5

обеспечение

Социальная помощь
Оказание
других
социальной помощи

5230600

540

22,5

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования

Глава муниципального
образования «Большеключищенское
сельское поселение»

1872,7

В.С. Калёнков

Пояснительная записка к Решению Совета депутатов МО «Большеключищенское
сельское поселение» от 17.07. 2014 г. № 7/17 «О внесении изменений в Решение Совета
депутатов МО «Большеключищенское сельское поселение» от 16.12.2013г №18/41 «Об
утверждении бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское
поселение» на 2014 год»
1. В Приложении №1 к бюджету включить новый код доходов 866
11623051100000140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений» для
получения возмещения за ремонт транспортного средства в результате аварии
2. Согласно доп. Соглашению от 11.03.2014 № 114/1 изменить сумму субвенций на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету с суммы 154,84 тыс.
руб. на 140,4 тыс. руб. В приложении №4 к бюджету доходную часть бюджета
изменить с суммы 12423,098 тыс. руб. на 12408,658 тыс. руб.
3. В Приложениях №5, 6 раздела 0203 уменьшить в соответствии с п.1 сумму
расходов с 154,84 тыс. руб. на 140,4 тыс. руб.
4. В Приложениях №5, 6 раздела 0104 произвести перераспределение расходов
уменьшив сумму по кбк 86601040020400244 ст 223 с 112,7т. р. на 111,7т.р.(в связи с
экономией ТЭР за 1 квартал) и увеличить при этом расходы по кбк
86601040020400852 ст 290 с суммы 4,0 тыс.р.на 5,0т.р.(на оплату штрафа ФСС).
5.
В Приложениях № 5, 6 раздела 0309 уменьшить сумму расходов по коду 866
0309 2180100244 с суммы 12,0 тыс. руб. на 6,0 тыс.руб.в связи с экономией затрат в
период весеннего паводка. И направить сумму 6,0 тыс. руб. на увеличение расходов
кода 866 0409 3150400222 ст.340 на дизтопливо трактора.
6. В Приложениях № 5, 6 раздела 0310 произвести перераспределение расходов
уменьшив сумму по кбк 86603102026700244 ст.310 с 20,0т.р. на 16,5 т.р.(3,5т.р)(приобретение основных средств) и
увеличить расходы по кбк
86603102026700244 ст.226 с суммы 115,0 т.р. на 118,5т.р. (+3,5т.р.) для монтажа
газового оборудования в пожарном депо.
7. В Приложениях № 5, 6 раздела 0409-«Дорожное хозяйство» уменьшить расходы
по кбк 86604093150400244 ст.225 с суммы 255,9 т.р. на 186,1 т.р.(-69,8т.р) в связи с
экономией средств на зимнее содержание дорог. Включить расходы по кбк
86604093150400852 ст 290 с суммой 0,7 т.р. для оплаты госпошлины (+0,7т.р) и кбк
866040931504002440ст 226 с суммой 1,1 т.р.(+1,1т.р.) для оплаты услуг по
страхованию трактора. Увеличить расходы на приобретение дизтоплива для трактора
по кбк 866 0409 3150400222 ст 340 с суммы 27,0 т.р. на 33,0 тыс. руб. Общая сумма
раздела 0409 уменьшится с суммы 2057,1 тыс. руб. на 2032,9 тыс. руб. (-24,2т.р) данные средства направить в раздел 0801 ДК для оплаты расходов по ликвидации
учреждения.
8. В Приложениях № 5, 6 раздела 0502 «Коммунальное хозяйство» уменьшить
расходы на ПСД реконструкции системы водоснабжения п. Ломы с 600,0 тыс. руб. на
550,0 тыс. руб. и направить сумму 50,0 тыс. руб. в раздел «благоустройство» 0503 на
кбк 86605036000500244 для оплаты гражданско-правового договора. Сумма раздела
0502 уменьшится с 657,9 тыс. руб. на 607,9 тыс. руб. Сумма раздела 0503 увеличится
с 286,9 тыс. руб. на 336,9 тыс. руб.
9. В Приложениях № 5, 6 раздела 0801 по ДК увеличить общие расходы с суммы
965,6 тыс. руб. на 996,6 тыс. руб. (+31,0т.р.). А именно: уменьшить расходы по кбк
86608014400000242 с суммы 8,8т.р. на 4,5 тыс. р.(-4,3т.р) - экономия средств на
программное обеспечение, по КБК 86608014400000111 с суммы 411,1 тыс.
руб.(экономия фонда заработной платы) на 373,9 тыс. руб.(-37,2 т.р.) и увеличить по
кбк 86608014400000244 с суммы 534,0т.р. на 602,35 т.р.(+68,35т.р.) - для оплаты
коммунальных услуг, услуг по пожарной сигнализации в апреле для закрытия
договоров в связи с ликвидацией учреждения, по кбк 86608014400000852 с суммы
7,2 т.р. на 10,0 т.р.(+2,8т.р) - для осуществления расходов для уведомления о
ликвидации учреждения и включить расходы по кбк 86608014400000222 с суммой
1,35 т.р.(+1,35т.р.), приобретение ГСМ на поездку для участия в концерте.

10. В Приложениях № 5, 6 раздела 0801 по Библиотеке провести перераспределение
расходов: уменьшить по кбк 86608014420000244 с суммы 67,7 т.р. на 27,3 т.р.(40,41т.р) – экономия ТЭР, исключить код 86608014420000851 с суммой 1,0т.р.(1,0т.р) – экономия средств и увеличить по кбк 86608014420000242 с суммы 8,8 т.р.
на 12,1 т.р.(+3,3т.р.) для оплаты услуг связи и кбк 86608014420000111 с суммы
191,0т. р. на 229,1 тыс. р (+38,1т.р) для выплаты компенсации работникам
библиотеки в связи с недостатком средств по увольнением.
Итоговая сумма расходной части в Приложениях №5 и №6 изменится с суммы
13338,798 тыс. руб. на 13324,358тыс. руб.
9. В Приложении № 3 дефицит бюджета не изменится и составит - 915,7 тыс. руб

Сведения об обнародовании Решения Совета депутатов МО
«Большеключищенское сельское поселение» № 7/17 от 17.07.2014г. «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов МО «Большеключищенское сельское
поселение» № 18/41 от 16.12.2013г «Об утверждении бюджета муниципального
образования «Большеключищенское сельское поселение» на 2014 год»
Решение Совета депутатов МО «Большеключищенское сельское поселение» №7/17 от
17.07.2014г. «О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО
«Большеключищенское сельское поселение» № 18/41 от 16.12.2013г «Об утверждении
бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» на
2014 год» обнародовано 17.07.2014 года посредством размещения на информационных
стендах, находящихся: в приемной МУ Администрации МО «Большеключищенское
сельское поселение»; в здании Большеключищенской средней школы; в здании МУК
«Большеключищенская (взрослая) библиотека»; в здании МУК «Большеключищенский Дом
культуры»; в здании Большеключищенской врачебной амбулатории; по улице Ульянова
вблизи магазина «Престиж».
Глава муниципального
образования «Большеключищенское
сельское поселение»

В.С. Калёнков

АКТ об обнародовании Решения Совета депутатов МО «Большеключищенское
сельское поселение» № 7/17 от 17.07.2014г. «О внесении изменений в Решение Совета
депутатов МО «Большеключищенское сельское поселение» № 18/41 от 16.12.2013г «Об
утверждении бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское
поселение» на 2014 год»
Мы, нижеподписавшиеся, Глава МО «Большеключищенское сельское поселение»
Калёнков В.С., консультант - юрист Ровнова О.В. составили настоящий акт о том, что
Решение Совета депутатов МО «Большеключищенское сельское поселение» № 7/17 от
17.07.2014г. «О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО
«Большеключищенское сельское поселение» № 18/41 от 16.12.2013г «Об утверждении
бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» на
2014 год» обнародовано 17.07.2014 года посредством размещения на информационных
стендах, находящихся: в приемной МУ Администрации МО «Большеключищенское
сельское поселение»; в здании Большеключищенской средней школы; в здании МУК
«Большеключищенская (взрослая) библиотека»; в здании МУК «Большеключищенский Дом
культуры»; в здании Большеключищенской врачебной амбулатории; по улице Ульянова
вблизи магазина «Престиж».
Глава муниципального
образования «Большеключищенское
сельское поселение»

В.С. Калёнков

Консультант-юрист

О.В. Ровнова

