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

РЕШЕНИЕ
№ 14/34
Экз.______

29.12. 2016г.
с. Большие Ключищи
О внесении изменений в Решение
Совета депутатов МО «Большеключищенское
сельское поселение» № 8/22 от 15.12.2015г
«Об утверждении бюджета муниципального
образования «Большеключищенское
сельское поселение» на 2016 год»

В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение»
решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО
«Большеключищенское сельское поселение» № 8/22 от 15.12.2015 г. «Об утверждении
бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» на 2016
год» в редакции решений Совета депутатов муниципального образования
«Большеключищенское сельское поселение» № 9/27 от 30.12.2015г,№ 2/7 от 25.02.2016г, №
5/13 от 27.04.2016г № 8/21 от 27.07.2016г.от 28.10.2016 №11/25, № 12/27 от 30.11.2016г.
1.1 Абзац 2,3,4 ч.1 статьи 1 бюджета МО «Большеключищенское сельское поселение»
на 2016 год изложить в следующей редакции:
«общий объём доходов бюджета муниципального образования “Большеключищенское
сельское поселение” 13101,63759 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 5962,73759 тыс. руб.
общий объём расходов бюджета муниципального образования «Большеключищенское
сельское поселение» - в сумме 13658,85496 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение»
является бездефицитным. Сумма 557,21737 тыс. руб. (разница между общей суммой доходов
13101,63759 и общей суммы расходов 13658,85496) будет израсходована за счёт остатков на
лицевом счёте на 01.01.2016 года.».
1.2.

Приложение № 4 к Решению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к бюджету
МО «Большеключищенское
сельское поселение» на 2016 год

Доходы бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское
поселение» на 2016 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

Наименование
доходов

Сумма

2

3

Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

2175,2
2175,2

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
106 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
111 09045 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества
108 04020 01 1000 110
Госпошлина от свершения нотариальных действий
106 01030 10 1000 110
106 06033 10 1000 110
106 06043 10 1000 110
111 00000 00 0000 120

Итого налоговых и неналоговых доходов:
202 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
202 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение

1154,5
1154,5
3788,5
764,0
1500,0
1524,5
16,7
16,7
4,0
7138,9
1651,78

мероприятий по переселению граждан из аварийного
2601,51489
жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субвенции
бюджетам
поселений
на
выполнение
передаваемых
202 03024 10 0000 151
0
полномочий субъектов РФ

202 03015 10 0000 151 Субвенции на выполнение полномочий по
осуществлению первичного воинского учета на
территориях , где отсутствуют военные комиссариаты
202 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений

133,41

1495,5947
80,438

Итого безвозмездных поступлений
ИТОГО

5962,73759
13101,63759

1.3. Приложение № 5 к Решению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к бюджету МО «Большеключищенское
сельское поселение» на 2016 год

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
Российской Федерации на 2016 год
Наименование
КФСР
1
Общегосударственные вопросы

КФСР

(тыс. рублей)
Сумма год

2
01

3
5948,2

Функционирование законодательных
(представительных) органов власти и
представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Резервный фонд местной Администрации

0103

3,5

0104

2501,9

0111

10

Другие общегосударственные вопросы

0113

3439,9

02

133,41

Осуществление первичного воинского учёта на
территории, где отсутствуют военные
комиссариаты
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

0203

133,41

03

15,0

Защита населения и территории от Ч.С.
природного и техногенного характера.
Обеспечение пожарной безопасности

0309

,0

0310

15,0

Дорожное хозяйство

0409

586,38564

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

4784,90395

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Мероприятия по благоустройству
Образование

0501
0502
0503
07

3379,74877
59,65733
1345,49785
30,0

Молодёжная политика и оздоровление детей

0707

30

08

2011,85537

Дворцы и дома культуры

0801

2011,85537

Социальное обеспечение населения

1003

74,0

Другие вопросы в области физ-ой культуры

1105

85,0

Национальная оборона

Культура, средства массовой инф-ции

ИТОГО:

13658,85496

1.4. Приложение № 6 к Решению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к бюджету
МО «Большеключищенское
сельское поселение» на 2016 год
Распределение
расходов местного бюджета по ведомственной классификации расходов бюджета
Российской Федерации на 2016 год.
Наименование главного
распорядителя кредитов

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

(тыс. рублей)
Сумма

1

2

3

4

5

6

Администрация МО
«Большеключищенское
сельское поселение»

866
13658,85496

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
власти и представительных
органов муниципальных
образований

866

0103

Мероприятия в рамках не
программных направлений
деятельности

866

01030

11000

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

866

0103

1100025306

Иные межбюджетные
трансферты

866

0103

1100025306

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

866

0104

Глава местной Администрации

866

0104

1100020800

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов

866

0104

1100020800

Взносы по обязательному

866

3,5

3,5
540

3,5

2501,9
718,4
121
553,0

0104

1100020800

129

165,4

социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
работников и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Центральный аппарат

866

0104

1100020400

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов

866

0104

1100020400

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
работников и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов

866

0104

1100020400

866

0104

1100020400

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

1783,5
121
1313,0
129

395,9

244

74,6

Резервный фонд МО
«Большеключищенское сельское
поселение»

866

0111

1100007005

Резервные средства

866

0111

1100007005

Другие общегосударственные
вопросы

866

0113

Фонд оплаты труда учреждений

866

0113

1100009300

111

1830,0

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

866

0113

1100009300

119

540,0

Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий

866

0113

1100009300

242

255,5

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ
(муницип) нужд

866

0113

1100009300

244

784,2

Уплата налогов сборов и иных
платежей

866

0113

1100009300

852

13,2

Определение перечня
должностных лиц органов
местного самоуправления,
уполномоченных составлять
протоколы об отдельных
административных
правонарушениях,
предусмотренных кодексом УО
«Об административных

866

0113

1240071020

10

870

10
3422,9

0,00

правонарушениях»
Фонд оплаты труда учреждений

866

0113

1240071020

111

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

866

0113

1240071020

119

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

866

0203

133,41

Осуществление первичного
воинского учёта на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

866

0203

1250051180

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов

866

0203

1250051180

121

102,91

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений Взносы
по обязательному социальному
страхованию на выплаты
денежного содержания
работников и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов

866

0203

1250051180

129

30,5

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

866

0309

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

866

0309

Обеспечение пожарной
безопасности

866

0310

Функционирование органов в
сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

866

0310

1100020267

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

866

0310

1100020267

Дорожное хозяйство

866

0409

Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных

866

0409

133,41

0,0

1100021801

15
15

244

15
586,38564

1100021504

586,38564

дорог общего пользования
местного значения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

866

0409

Жилищно-коммунальное
хозяйство

866

0500

4784,90395

Жилищное хозяйство

866

0501

3379,74877

Мероприятия в рамках не
программных направлений
деятельности

866

0501

1100000000

3379,74877

Софинансирование мероприятий
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за
счёт средств бюджета
муниципального образования

866

0501

11000S9602

77823388

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

866

0501

11000S6002

Реализация мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на
2016 год

866

0501

1230009602

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

866

0501

1230009602

Коммунальное хозяйство

866

0502

Мероприятия в области
коммунального хозяйства

866

0502

1100025105

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

866

0502

1100025105

Благоустройство

866

0503

Уличное освещение

866

0503

1100060001

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

866

0503

1100060001

Озеленение

866

0503

1100060003

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

866

0503

1100060003

Организация и содержание мест
захоронения

866

0503

1100060004

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

866

0503

1100060004

Прочие мероприятия по
благоустройству

866

0503

1100060005

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

866

0503

1100060005

Реализация мероприятий

866

0503

5500015095

1100021504

244

244

586,38564

778.23388
2601,51489

244

2601,51489
59,65733
59,65733

244

59,65733
1345,49785
567,4

244

567,4
10,0

244

10,0
11,6

244

11,6
744,49785

244

744,49785
12,0

муниципальной целевой
программы «Пятилетка
благоустройства» на 2016-2020
годы на территории МО
«Большеключищенское сельское
поселение»
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

866

Молодёжная политика и
оздоровление детей

866

Проведение мероприятий
детей и молодежи

0503

5500015095

244

12,0
30

0707

для

866

0707

1100043101

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

866

0707

1100043101

Культура и кинематография ,
средства массовой информации

866

0801

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

866

0801

1100044000

Перечисление другим бюджетам
бюджетной системы

866

0801

1100025306

Иные
трансферты

межбюджетные

866

0801

1100025306

Социальное
населения

обеспечение

866

1003

видов

866

1003

1100020585

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

866

1003

1100020585

321

49,0

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

866

1003

1100020585

244

25,0

Другие вопросы в
физической культуры

866

1105

Прочие выплаты по
обязательствам

866

1105

1100092305

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

866

1105

1100092305

Оказание
других
социальной помощи

области

30,0
244

2011,85537
244

162,938
1848,91737

540

1848,91737
74,0
74,0

85,00
85,00
244

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального
образования «Большеключищенское
сельское поселение»

30

В.С. Калёнков

85,00

Пояснительная записка к Решению Совета депутатов МО «Большеключищенское
сельское поселение» от 30.12.2016 г. №_____ «О внесении изменений в Решение Совета
депутатов МО «Большеключищенское сельское поселение» от 15.12. 2015 г №8/22
«Об утверждении бюджета муниципального образования
«Большеключищенское сельское поселение» на 2016 год»»
.
1. В Приложении № 4 в связи с перевыполнением плановых показателей доходных
источников, увеличить доходы по единому сельскохозяйственному налогу кбк
86610503010011000110 с суммы 942,3 тыс. руб. на 1154,5 тыс. руб. (+212,2 т.р.), по
налогу на имущество физических лиц кбк 86610601030101000110 с суммы 684,8 тыс.
руб. на 764,0 тыс. руб. (+79,2 т.р), по земельному налогу кбк 866 106 06043 10 1000 110
с суммы 900,0 тыс. руб. на 1524,5 тыс. руб. (+624,5 т.р.), по аренде муниципального
имущества кбк 86611109045100000120 с суммы 6,5 тыс. руб. на 16,7 тыс. руб. (+10,2
т.р.). Общая сумма налоговых и неналоговых доходов составит 7138,9 тыс. руб. (+926,1
т.р.).
И исключить сумму доходов по кбк 86620204999100000 151 «Субвенции бюджетам
сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ» сумма
0,864 тыс. руб. как возврат неиспользованного остатка. Так же уменьшить сумму
субвенций на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета
кбк 866 20203015 10 0000 151 с суммы 143,055 тыс. руб. на 133,41 тыс. руб. (-9,645т.р)
в связи с уменьшением лимитов финансирования из бюджета Ульяновской области. И
уменьшить сумму межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета МО
«Ульяновский район» кбк 86620204014100000151 в связи с их не использованием с
суммы 1700,83388 тыс. руб. на 1495,5947 тыс. руб. (-205,23918 т.р.) уведомления 3511 и
3510 от 27.12.2016 г. . Сумма безвозмездных поступлений уменьшится с 6178,48577
тыс. руб. на 5962,73759 тыс. руб. (-215,74818т.р.) Итоговая сумма доходной части
бюджета изменится с суммы 12391,28577 тыс. руб. на 13101,63759 тыс. руб.
(+710,35182 тыс. руб.)
2. В Приложениях № 5,6 раздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» увеличить
расходы по кбк 866 01131100009300242 ст.221 за услуги связи с суммы 89,8 тыс. руб.
на 97,8 тыс. руб. (+8,0 т.р.) в связи с увеличением тарифа за связь, увеличить расходы
по кбк 86601131100009300244 ст.340 с суммы 387,4 тыс. руб. на 404,5 тыс. руб.
(+17,1т.р) недостаток средств для приобретения материалов. Уменьшить расходы по
кбк 86601131100009300244 ст 223 с суммы 121,3 тыс. руб. на 104,3 тыс. руб. (-17,0 т.р.)
в связи с экономией коммунальных услуг и перераспределить эти средства в раздел
0503 на кбк 86605031100060001244 ст. 223 на уличное освещение. Исключить расходы
по кбк 86601131240071020111ст 211 и 86601131240071020119 ст 213 на сумму 0,864
тыс. руб. (-0,864 т.р) в связи с изменением лимитов финансирования. Расходы по
разделу увеличатся с суммы 3415,664 тыс. руб. на 3422,9 тыс. руб (+7,236т.р.)
3. В Приложениях №5, 6 раздела 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
уменьшить расходы в связи с уменьшением лимитов финансирования из регионального
бюджета по кбк 86602031250051180121 ст 211 с суммы 108,3тыс. руб. на 98,73438тыс.
руб. и ст. 213 с 34,755 тыс. руб. на 29,82866 тыс. руб. и включить расходы на
канцтовары кбк 8602031250051180244 ст.340 с суммой 4,84696 тыс. руб. Сумма
раздела уменьшится с 143,055 тыс.руб. на 133,41 т.р. (-9,645 т.р).
4. В Приложениях №5, 6 раздела 0409 «Дорожное хозяйство» уменьшить расходы по кбк
8660409 1100021504244 ст 225 с суммы 683,0626 тыс. руб. на 516,81424 т.р(-166,24836
т.р.) и по кбк 86604091100021504244 ст.340 с суммы 57,9374 тыс. р на 50,37140 тыс.
руб. (-7,566 т.р.). Сумма раздела уменьшится с суммы 760,2 тыс. руб на 586,38564 тыс.
руб. (-173,81436 т.р.) в связи с уменьшением суммы переданных полномочий.

5. В Приложениях №5, 6 раздела 0502 включить расходы кбк 86605021100025105243 ст.
225 с суммой 33,9 тыс. руб. для оплаты услуг по капремонту водопровода ул.
Каштанкина и уменьшить расходы по кбк 86605021100025105244 ст 225 с суммы 85,8
тыс. руб. на 22,55733 тыс. руб. (-63,24267 т.р). Сумма раздела изменится с 89,0 тыс.
руб. на 59,65733 тыс. руб. ( -29,34267 т.р.) в связи с уменьшением лимитов на передачу
полномочий по коммунальному хозяйству.
6. В Приложениях №5, 6 раздела 0503 «Благоустройство» увеличить расходы по уличному
освещению с суммы 550,4 тыс. руб. на 567,4 тыс. руб. (+17,0т.р.) в связи с недостатком
средств на освещение хоккейной коробки. И уменьшить расходы по кбк
866050360005244 с суммы 746,58 тыс. руб. на 744,49785 тыс. руб. (-2,08215 т.р.)в связи
с уменьшением лимитов по полномочиям на утилизацию ТКО и содержание мест
захоронения. Сумма раздела 0503 изменится с 1330,58 тыс. руб. на 1345,49785 тыс. руб.
(+14,91785 т. р.)
7. В Приложениях №5, 6 раздела 0801 «Культура» увеличить расходы на передачу
полномочий в МО «Ульяновский район» кбк 866 08011100025306540 ст. 251 с суммы
1840,93168 тыс. руб. на 1848,91737 тыс. руб. (+7,98569 т.р.) для софинансирования в
программе «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в
Ульяновской области на 2014-2018 годы». Сумма раздела увеличится с 2003,86968 тыс.
руб. на 2011,85537 тыс. руб. (+7,98569 т.р.)
8. Итоговая сумма расходной части в Приложениях № 5,6 изменится с суммы
на 13841,51745 тыс. руб. на 13658,85496 тыс. руб. (-182,66249 тыс.руб)
Сумма 557,21737 тыс. руб. (разница между общей суммой доходов 13101,63759 тыс. руб. и
общей суммы расходов 13658,85496 тыс. руб) будет израсходована за счёт остатков на
лицевом счёте на 01.01.2016 года.

