РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕКЛЮЧИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
№ 8/32

23.10.2019г.

Экз.1
с. Большие Ключищи
О внесении изменений в Решение
Совета депутатов МО «Большеключищенское
сельское поселение» № 15/44 от 21.12.2018г
«Об утверждении бюджета муниципального
образования «Большеключищенское
сельское поселение» на 2019 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 Совета депутатов МО
«Большеключищенское сельское поселение» № 15/44 от 21.12.2018 г. «Об утверждении
бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение» на 2018
год» в редакции решения Совета депутатов муниципального образования
«Большеключищенское сельское поселение» №1/8 от 27.02.2019 г.; №4/15 от 23.05.2019г.;
№5/19 от 04.07.2019г.:
1.1. В Приложении к решению абзацы 2,3,4 ч.1 статьи 1 бюджета муниципального
образования «Большеключищенское сельское поселение» на 2019 год изложить в
следующей редакции:
«общий
объём
доходов
бюджета
муниципального
образования
«Большеключищенское сельское поселение»
12901,1901 тыс. руб., в том числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в общей сумме 6889,0901 тыс. руб.;
общий объём расходов бюджета муниципального образования
«Большеключищенское сельское поселение» - в сумме. 13898,66595 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение»
является бездефицитным. Сумма 997,47585 тыс. руб. (разница между общей суммой
доходов 12901,1901 тыс. руб. и общей суммы расходов 13898,66595 тыс. руб.) будет
израсходована за счёт остатков на лицевом счёте на 01.01.2019 года.».
1.2. Приложение № 4,5,6 к бюджету МО «Большеключищенское сельское
поселение» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к бюджету
МО «Большеключищенское
сельское поселение» на 2019 год

Доходы бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское
поселение» на 2019 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
Наименование
бюджетной классификации
Сумма
доходов
Российской Федерации
1
2
3
Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1898,5
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1898,5
105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
320
105 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
320
106 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
3770
106 01030 10 1000 110
Налог на имущество физических лиц
970
106 06033 10 1000 110
Земельный налог
1700
106 06043 10 1000 110
Земельный налог
1100
111 00000 00 0000 120
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
18,0
111 09045 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду им-ва
18,0
108 04020 01 1000 110 Госпошлина от свершения нотариальных действий
5,6
Итого налоговых и неналоговых доходов:
6012,1
202 15001 10 0000 150
Дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
2149,62
202 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ
1,728
202 04999 10 0000 150 Прочие субсидии
24,0
202 29999 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на реализацию проектов
развития поселений подготовленных на основе местных
инициатив
1528,94
202 35118 10 0000 150 Субвенции на выполнение полномочий по
осуществлению первичного воинского учета на
территориях , где отсутствуют военные комиссариаты
188,85
202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
1312,4
202 20302 10 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по переселению
207 05030 10 0000 180
202 25567 10 0000 150

граждан из аварийного жилищного фонда
Прочие безвозмездные поступления
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

ИТОГО

89,938
1593,6141
12901,1901

Приложение № 5
к бюджету
МО «Большеключищенское
сельское поселение» на 2019 год

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
Российской Федерации на 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование
КФСР
Сумма год
КФСР
1
2
3
Общегосударственные вопросы
01
5362,554
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

1967,8

0111

1,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

3247,928

Обеспечение проведения выборов и референдумов
в 2018г.
Национальная оборона
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.
Обеспечение пожарной безопасности

0107

292,326

02
0203

188,85
188,85

03

2,0

0309
0310

2,0

Дорожное хозяйство

04

1176,9

Дорожное хозяйство

0409

1176,9

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

05
0501
0502
0503
07
0707
08

2520,3081
123,2
2517,1081
3,0
3,0
4347,55385

Дворцы и дома культуры

0801

3977,55385

Дворцы и дома культуры

0804

370,0

Социальное обеспечение населения

1003

11,5

Другие вопросы в области физической
культуры
ИТОГО:

1105

16,0
13898,66595
Приложение № 6
к бюджету
МО «Большеключищенское
сельское поселение» на 2019 год

Распределение
расходов местного бюджета по ведомственной классификации расходов бюджета
Российской Федерации на 2019* год.
Наименование главного
распорядителя кредитов

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

1

2

3

4

5

(тыс. рублей)
Сумма
6

Администрация МО
«Большеключищенское сельское
поселение»

866

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

866

0103

Мероприятия в рамках не программных
направлений деятельности

866

0103

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

866

0104

1100020800

Центральный аппарат

866

0104

1100020400

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

866

0104

1100020400

121

1035,1

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

866

0104

1100020400

129

312,6

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

866

0107

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

866

0107

110002002

Резервные фонды

866

0111

1100007005

1,0

Резервный фонд МО
«Большеключищенское сельское
поселение»

866

0111

1100007005

1,0

Резервные средства

866

0111

1100007005

Другие общегосударственные вопросы

866

0113

13898,66595
3,5

1100025306

540

3,5

1967,8
620,1
121
476,3
129

143,8

1347,7

292,326
880

870

292,326

1,0
3247,928

Фонд оплаты труда учреждений

866

0113

1100009300

111

1771

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

866

0113

1100009300

119

534,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

866

0113

1100009300

244

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

866

0113

1100009300

244

781,06388

Уплата прочих налогов сборов и иных
обязательных платежей

866

0113

1100009300

852

4,3

Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению
причиненного вреда

866

0113

1100009300

831

1,03612

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

866

0113

1240071020

Фонд оплаты труда учреждений

866

0113

1240071020

111

1,207

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

866

0113

1240071020

119

0,521

Софинансирование ежемесячной
выплаты лицам осуществляющим
полномочия сельского старосты

866

0113

1260573080

Софинансирование ежемесячной
выплаты лицам, осуществляющим
полномочия сельского старосты

866

0113

1260573080

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

866

0203

1,728

24,0

360

24,0

188,85

Осуществление первичного воинского
учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

866

0203

1250051180

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

866

0203

1250051180

121

131,8173

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

866

0203

1250051180

129

57,0327

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

188,85

Обеспечение пожарной безопасности

866

0310

Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

866

0310

1100020267

2,0
2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

866

0310

1100020267

Дорожное хозяйство

866

0409

1100021504

Дорожное хозяйство

866

0409

1100021504

Жилищно-коммунальное хозяйство

866

0500

2520,3081

Коммунальное хозяйство

866

0502

123,2

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

244

538,174

Реализация мероприятий муниципальной
программы «Благоустройство территории
МО «Большеключищенское сельское
поселение» Ульяновского района
Ульяновской области на 2016-2020 годы

866

0503

5500015095

244

12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

866

0503

5500015095

12,0

Озеленение

866

0503

1100060003

1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

866

0503

1100060003

Муниципальная программа
«Формирование комфортной среды на
территории муниципального
образования «Большеключищенское
сельское поселение» на 2018-2022 годы

866

0503

5500015099

Муниципальная программа
«Формирование комфортной среды на
территории муниципального
образования «Большеключищенское
сельское поселение» на 2018-2022 годы

866

0503

5500015099

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

244

348,82

Прочие расходы

866

0503

1100060005

852

2,1

244

2,0
1176,9

244

1176,9

123,2
244

123,2
2397,1081
538,174

244

1,0
1,0

244

1,0

12,3
244

12,3
350,92

субсидии на развитие территориальных
общественных самоуправлений,
расположенных в границах поселений и
городских округов Ульяновской
области, в части мероприятий по
благоустройству на 2019 год

866

0503

5500471500

Субсидии на развитие территориальных
общественных самоуправлений,
расположенных в границах поселений и
городских округов Ульяновской
области, в части мероприятий по
благоустройству на 2019 год

866

0503

5500471500

1601,7141

634

1601,7141

Молодёжная политика и оздоровление
детей

866

Проведение мероприятий для детей и
молодежи

866

0707

1100043101

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

866

0707

1100043101

244

2,0

Муниципальная
программа
«Профилактика правонарушений в
муниципальном
образовании
«Большеключищенское
сельское
поселение» на 2017-2019 годы

866

0707

5500015200

244

1,0

Культура и кинематография, средства
массовой информации

866

0801

Учреждения культуры и мероприятия в
сфере культуры и кинематографии

866

0801

1100044000

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

866

0801

1100044000

244

1094,7

Соц. помощь

866

0801

1100044000

321

3,0

Фонд оплаты труда учреждений

866

0801

1100044000

111

752,9

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

866

0801

1100044000

119

328,2

Софинансирования
реализации
проектов
развития
поселений
и
городских округов,подготовленных на
основе местных инициатив граждан
(областные)

866

0801

1230570420

Софинансирования
реализации
проектов
развития
поселений
и
городских округов,подготовленных на
основе местных инициатив граждан
(областные)

866

0801

1230570420

Софинансирования
реализации
проектов
развития
поселений
и
городских округов,подготовленных на
основе местных инициатив граждан
(население и местный бюджет)

866

0801

11005S0420

3,0

0707

2,0

3977,55385
2148,8

1528,94

244

1528,94

269,81385

Софинансирования
реализации
проектов
развития
поселений
и
городских округов,подготовленных на
основе местных инициатив граждан
(население и местный бюджет)

866

0801

Культура и кинематография, средства
массовой информации

866

0804

Учреждения культуры и мероприятия в
сфере культуры и кинематографии

866

0804

1100044000

Фонд оплаты труда учреждений

866

0804

1100044000

111

260,0

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

866

0804

1100044000

119

110,0

Социальное обеспечение населения

866

1003

Оказание других видов социальной
помощи

866

1003

1100020585

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

866

1003

1100020585

321

11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

866

1003

1100020585

244

0,5

Другие вопросы в области физической
культуры

866

1105

Прочие выплаты по обязательствам

866

1105

1100092305

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

866

1105

1100092305

11005S0420

244

269,81385

370,0
370,0

11,5
11,5

16,0
16,0
244

16,0
.».

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

С.В. Глибин

Пояснительная записка к Решению Совета депутатов МО «Большеключищенское
сельское поселение» от 23.10.2019 г. № 8/32 «О внесении изменений в Решение Совета
депутатов МО «Большеключищенское сельское поселение» от 21.12. 2018 г №15/44
«Об утверждении бюджета муниципального образования
«Большеключищенское сельское поселение» на 2019 год»»
На основании Приказа Минфина РФ 230 н от 07.12.2016 г. «О внесении изменений в
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г.
№ 65н» изменить Приложение № 1 к бюджету – «Перечень главных администраторов
доходов
бюджета муниципального образования «Большеключищенское сельское
поселение» Ульяновского района Ульяновской области МУ Администрация МО «
Большеключищенское сельское поселение» на 2019 год.
1.
В приложении №4 изменить сумму доходов на основании уведомления№978 от 05.07.19г.
субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда (областные средства) на сумму 4375,42402 тыс. руб. (-4375,42402 тыс.
руб.)
2.
В приложении № 4 изменить сумму доходов на основании уведомления №974 от 05.07.19г.
субсидии на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на сумму 230,3 тыс. руб. (-230,3 тыс. руб.)
3.
В приложении №4 изменить сумму доходов на основании уведомления№1020 от
26.07.19 иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям дорожного
фонда на сумму 222,1 тыс. руб. (+222,1 тыс. руб.)
4.
В приложении №4 изменить сумму доходов по земельному налогу 300,0 тыс. руб.
Доходная часть бюджета увеличится с суммы 16984,81412 тыс. руб. на 12901,1901 тыс. руб.
(-4083,62402 т.р.)
1.
В Приложении №5,6 раздела 0113 «Технический отдел» перераспределить расходы
по
кбк
86601131100009300244
(-10,23612
тыс.
руб.)
на
кбк
01131100009300831(+1,03612 тыс. руб.) недостаток средств на уплату пеней; на кбк
86605031100060005244226 (+9,2 тыс. руб.) недостаток средств на вывоз ТБО; на кбк
01131100009300244(221) (+20,0 тыс. руб.) недостаток средств на оплату услуг
связи;на кбк 01131100009300244(225) (+30,0 тыс. руб.) недостаток средств на прочие
работы и услуги; на кбк 01131100009300244(310) (+20,0 тыс. руб.) недостаток
средств на приобретение антивирусной программы. Сумма раздела 0113 изменится
с суммы 3107,128 тыс. руб. на сумму 3247,928 тыс. руб. (+140,8тыс. руб.)
2.
В
Приложении №5,6 раздела 0107 «Выборы» увеличить расходы на кбк
86601071100020002880(296) +232,326 тыс. руб. недостаток средств на проведение
выборов. Сумма раздела 0107 изменится с суммы 60,0 тыс. руб. на 292,326 тыс. руб.
(+232,326 тыс. руб.)
3.
В Приложении №5,6 раздела 0409 «Дорожное хозяйство» увеличить расходы на кбк
86604091100021504244(225) +222,1 тыс. руб.на основании уведомления №1020 от
26.07.2019г. Сумма раздела 0409 изменится с суммы 954,8 тыс. руб. на 1176,9 тыс.
руб. (+222,1 тыс. руб.)
4.

В Приложении №5,6 раздела 0501 «Жилищное хозяйство» уменьшить расходы по
кбк
866050112300S9602412(310)-4375,42402 тыс. руб. на основании уведомления
№978 от 05.07.19г., по кбк 8660501110F309602412(310) -230,3 тыс. руб. на основании
уведомления №974 от 05.07.19г. Сумма раздела 0501 изменится с суммы 4605,72402
на сумму 0 тыс. руб. (-4605,72402 тыс. руб.)
5.
В Приложении № 5,6 раздела 0503 «Благоустройство» перераспределить расходы с
кбк 86605031100060005244 (-29,3 тыс. руб.) на кбк 86605031100060005852 (+1,0 тыс.
руб.) недостаток средств на уплату налогов; с кбк 86605035500015099244 (-4,0 тыс.
руб.) на кбк 86605035500015095244 (+11,0 тыс. руб.) недостаток средств на спил
аварийного дерева. С кбк 86605031100060001244 (-174,326 тыс. руб.) на кбк
86601071100020002880 (+174,326 тыс. руб.) недостаток средств на проведение
выборов. На кбк 05031100060005244(225) (+100,0 тыс. руб.) недостаток средств на
прочие работы и услуги; на кбк 05031100060005244(343) (+20,0 тыс. руб.)
недостаток средств на приобретение диз.топлива. Сумма раздела 0503 изменится с
2592,7341 тыс. руб. на 2517,1081 тыс. руб. (-75,626 тыс. руб.)
6.
В Приложении №5,6 раздела 0707 «Молодежная политика» увеличить расходы по
кбк 86607071100043101244 (+1,0 тыс. руб.) недостаток средств на проведение
мероприятий. Сумма раздела 0707 изменится с суммы 2,0 тыс. руб. на 3,0 тыс. руб.
(+1,0 тыс. руб.)
7.
В Приложении №5,6 раздела 0801 «Культура» перераспределить расходы с кбк
86608011100044000244 (-24,5 тыс. руб.) на кбк 86601071100020002880 (+24,5 тыс.
руб.) недостаток средств на проведение выборов. С кбк 86608011100044000321 (-4,0
тыс. руб.) на кбк 86601071100020002880 (+4,0 тыс. руб.) недостаток средств на
проведение выборов. Увеличить расходы по кбк 86608011100044000111 (+100,0 тыс.
руб.) недостаток средств на заработную плату. На кбк 08011100044000244(225)
(+20,0 тыс. руб.) недостаток средств на прочие работы и услуги; на кбк
08011100044000244(349) (+10,0 тыс. руб.) недостаток средств на проведение
мероприятий. Сумма раздела изменится с 3876,05385 тыс. руб. на 3977,55385 тыс.
руб. (+101,5 тыс. руб.)
8.
В Приложении №5,6 раздела 0804 «Культура» перераспределить расходы с кбк
86608041100044000111 (-100,0 тыс. руб.) на кбк 86608011100044000111 (+100,0 тыс.
руб.) недостаток средств на заработную плату. Сумма раздела 0804 изменится с
суммы 470,0 тыс. руб. на 370,0 тыс. руб.(-100,0 тыс. руб.)
Общая сумма расходов изменится с суммы 17982,28997 тыс. руб. на сумму 13898,66595
тыс. руб. (-4083,62402 тыс. руб.)
Бюджет муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение»
является бездефицитным. Сумма 997,47585 тыс. руб. (разница между общей суммой
доходов 12901,1901 тыс. руб. и общей суммой расходов 13898,66595 тыс. руб.) будет
израсходована за счёт остатков на лицевом счёте на 01.01.2019 года».

