
№ 27 (441)
от 25 июня 2015г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
УРУКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от  «22» июня  2015 г № 13                                                                                                                               
«Об исполнении бюджета Урукульского  
сельского поселения за 2014 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Урукульского сельского поселения, Положением о 
бюджетном процессе в Урукульском сельском поселении,  Совет депутатов  Урукульского сельского поселения 

РЕШАЕТ
1.  Утвердить   отчет об исполнении бюджета поселения за 2014 год по доходам в
сумме 10 059 906,86 рублей, по расходам в сумме  9 936 602,79    рублей  c превышением доходов над расходами в сумме 123 304,07  

рублей со следующими показателями;
по доходам бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
по доходам бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
по расходам бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;
по расходам бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложения 4;       
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава поселения У.Н. Кагарманов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 

Урукульского сельского поселения
«Об исполнении бюджета поселения за 2014 год»

«22» июня 2015 год

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код бюджетной 
классификации Наименование налога (сбора) Исполнено за 2014 год

10102010011000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227,227.1 и 228.  

386 531.21

10102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1056,00
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10102020012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

100,01

10102020013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов)по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

100,00

10102030011000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

2892,8

10102030012000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

0,43

10102030013000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

100,00

10302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

541 291,63

10302240010000110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

12 192,64

10302250010000110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

927 294,94

10302260010000110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-46 579,43

10601030101000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

96 416,33

10601030102000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

3 784,80

10606013101000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

436 290,26

10606013102000110
Земельный налог,  взимаемый по ставкам, установленном  в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени и проценты по соответствующему платежу)

6 868,46

10606023101000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

679 406,77

10606023102000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени и проценты по соответствующему платежу)

1 811,50

10606023103000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

6 241,30

10904053101000110 Земельный налог, (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях поселений -5,10

11105013100000120
Доходы, получаемые 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

106 687,11

11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений -35 950,50

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

3 839,70

11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
поселений 41 186,00

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 260 000,00

20201003100000151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 1 862 550,00

20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 487 000,00

20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 178 800,00

20204014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

100 000,00

Всего доходов 10 059 906,86
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов

Урукульского сельского поселения
«Об исполнении бюджета поселения за 2014 год»

«22» июня 2015 год

Доходы бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора  
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код бюджетной 
классификации Наименование налога (сбора) Исполнено за 2014 год

 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 390 780,45
 101 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, на доходы 390 780,45
 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 390 780,45

 101 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227,227.1 и 228.  

386 531,21

10102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 056,00

10102020012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

100,01

10102020013000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

100,00

10102030011000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2892,80

10102030012000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

0,43

10102030013000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

100,00

103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 1 434 199,78

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

541 291,63

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

12 192,64

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

927 294,94

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

- 46 579,43

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 230 819,42
106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100 201,13

106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 96 416,33

106 01030 10 2000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 3 784,80

106 06000 00 0000 000 Земельный налог 1 130 618,29

106 06013 10 1000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленном в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселения

     436 290,26

106 06013 10 2000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленном в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселения

6 868,46

106 06023 10 1000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

679 406,77

106 06023 10 2000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленном в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселения

1 811,50

106 06023 10 3000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленном в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселения

6 241,30

109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам , сборам и иным обязательным 
платежам -5,10

109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -5,10

109 04053 10 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),мобилизуемый 
на территориях поселений (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему, в том числе по отмененному)

-5,10
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111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 106 687,11

111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена  106 687,11

111 05010 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена , а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

106 687,11

111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые 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

106 687,11

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 41 186,00
113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 41 186,00
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 41 186,00

113 01995 10 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
поселений 41 186,00

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 35 950,50

114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной  и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) - 35 950,50

114 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена - 35 950,50

114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений - 35 950,50

200 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления 6 888 350,00
202 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов 3 260 000,00
202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 3 260 000,00
202 01001 00 0000 151 Дотации на  выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов 3 260 000,00
202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 260 000,00

202 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 1 862 550,00

202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 487 000,00
202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 178 700,00

202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 178 700,00

202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 100 000,00

202 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

100 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 10 059 906,86

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

Урукульского сельского поселения 
 «Об исполнении бюджета  поселения за 2014 год»  

 от «22» июня 2015год 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам   
видов  расходов классификации расходов бюджета поселения на 2014 год

 руб.
КБК Наименование показателя 2014 годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5
0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 148 636,51
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 424 476,80

0102 0020000 000 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов государственной власти  субъектов  Российской  
Федерации  и органов местного  самоуправления 424 476,80

0102 0020300 000 Глава муниципального образования 424 476,80

0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями органами управления государственными  внебюджетными  фондами 424 476,80

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 138 928,19

0103 0020000 000 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов  Российской  
Федерации  и органов местного  самоуправления 138 928,19

0103 0020400 000 Центральный аппарат 138 928,19
0103 0020401 000 Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 138 928,19

0103 0020401 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными внебюджетными фондами 138 928,19

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, в том числе: 2 079 857,97

0104 0020000 000 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов  Российской  
Федерации  и органов местного  самоуправления 2 079 857,97

0104 0020400 000 Центральный аппарат 1 858 090,63
0104 0020401 000 Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 1 858 090,63

0104 0020401 100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями ,органами управления государственными внебюджетными фондами 1 009 724,06

0104 0020401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных                                     (муниципальных) нужд 848 366,57
0104 0020401 000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 221 767,34
0104 0020495 800 Иные бюджетные ассигнования 221 767,34
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0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора, в том числе: 245 524,85

0106 0020000 000 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов государственной власти  субъектов  Российской  
Федерации  и органов местного  самоуправления 245 524,85

0106 0020400 000 Центральный аппарат 245 524,85
0106 0020401 000 Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 245 524,85

0106 0020401 100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(  муниципальными) 
органами ,казенными  учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 245 524,85

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 98 500,00

0107 0020000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций  органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 98 500,00

0107 0020400 000 Центральный аппарат 98 500,00
0107 0020401 000 Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 98 500,00
0107 0020401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98 500,00
0111 Резервные фонды 0,00
0111 0700000 000 Резервные фонды 0,00
0111 0700500 000 Резервные фонды местных администраций 0,00
0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы, в том числе: 161 348,70

0113 0020000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов  Российской  
Федерации  и органов местного  самоуправления 161 348,70

0113 0020400 000 Центральный аппарат 161 348,70
0113 0020401 000 Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 161 348,70

0113 0020401 100 Расходы на выплату в целях обеспечения выполнения функций государственными( муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 161 348,70

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 178 800,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 178 800,00
0203 0010000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 178 800,00
0203 0015118 000 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 178 800,00

0203 0015118 100 Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций государственными(муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 156 187,07

0203 0015118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 22 612,93
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 837,29
0310 Обеспечение пожарной безопасности 807 837,29

0310 2470000 000 Реализация  других функций,  связанных  с обеспечением  национальной безопасности  и правоохранительной 
деятельности 807 837,29

0310 2479900 000 Обеспечение деятельности  подведомственных  учреждений 807 837,29

0310 2479900 100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 568 454,33

0310 2479900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 239 382,96
0409 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 066 753,60
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 913,60

0409 6000200 000 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 984 913,60

0409 6000202 000 Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 984 913,60

0409 6000202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных                               (муниципальных) нужд 984 913,60
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 81 840,00
0412 3400300 000 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 81 840,00
0412 3400300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных                              (муниципальных) нужд 81 840,00
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 582 124,16
0502 Коммунальное хозяйство 165 990,00
0502 3510500 000 Мероприятия в области коммунального хозяйства 165 990,00
0502 3510500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных                                     (муниципальных) нужд 165 990,00
0503 6000000 000 Благоустройство, в том числе: 1 416 134,16
0503 6000100 000 Уличное освещение 1 240 368,06
0503 6000100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 1 240 368,06
0503 6000400 000 Организация и содержание мест захоронения 169 379,00
0503 6000400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 169 379,00
0503 6000500 000 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6 387,10
0503 6000500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных                                     (муниципальных) нужд 6 387,10
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 142 451,23
0801 Культура, в том числе: 3 142 451,23
0801 4400000 000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 3 142 451,23
0801 4409500 000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 803,00
0801 4409500 800 Иные бюджетные ассигнования 11 803,00
0801 4409900 000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 3 130 648,23

0801 4409901 000 Расходы за счет местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации 3 130 648,23

0801 4409901 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( муниципальными) 
органами ,казенными учреждениями ,органами управления государственными внебюджетными фондами 1 920 233,86

0801 4409901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 164 205,23
0801 4409500 000 Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 46 209,14
0801 4409500 800 Иные бюджетные ассигнования 46 209,14
1000 Социальная политика 10 000,00
1003 5000000 000 Пособия по социальной помощи населению 10 000,00
1003 5058700 000 Пособия по социальной помощи населению 10 000,00
1003 5058700 300 Пособия по социальной помощи населению 10 000,00

Итого 9 936 602,79
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 Приложение 4
к решению Совета депутатов 

Урукульского сельского поселения 
 «Об исполнении бюджета  поселения за 2014 год»  

 от «22» июня 2015год 

     
 Ведомственная структура расходов  бюджета поселения  на 2014 год 

руб.

Наименование показателя КБК 2014 годКВСР КФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6

Администрация   Урукульского   сельского  поселения 779 6 794 151,56
Общегосударственные вопросы 779 0100 3 148 636,51
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 779 0102 424 476,80

Руководство и управление в сфере установленных  функций  органов государственной власти 
субъектов  Российской   Федерации и органов местного  самоуправления 779 0102 0020000 000 424 476,80

Глава муниципального образования 779 0102 0020300 000 424 476,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными  фондами

779 0102 0020300 100 424 476,80

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований, в том числе: 779 0103 138 928,19

Руководство и управление в сфере установленных  функций  органов государственной власти 
субъектов  Российской   Федерации и органов местного  самоуправления 779 0103 0020000 000 138 928,19

Центральный аппарат 779 0103 0020400 000 138 928,19
Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 779 0103 0020401 000 138 928,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

779 0103 0020401 100 138 928,19

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций,  в том числе: 779 0104 2 079 857,97

Руководство и управление в сфере установленных  функций  органов государственной власти 
субъектов  Российской   Федерации  и органов местного  самоуправления 779 0104 0020000 000 2 079 857,97

Центральный аппарат 779 0104 0020400 000 1 858 090,63
Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 779 0104 0020401 000 1 858 090,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

779 0104 0020401 100 1 009 724,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0104 0020401 200 848 366,57
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 779 0104 0020401 000 221 767,34
Иные бюджетные ассигнования 779 0104 0020401 800 221 767,34
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора, в том числе: 779 0106 245 524,85

Руководство и управление в сфере установленных  функций органов государственной власти 
субъектов  Российской Федерации  и органов местного  самоуправления 779 0106 0020000 000 245 524,85

Центральный аппарат 779 0106 0020400 000 245 524,85
Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 779 0106 0020401 000 245 524,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

779 0106 0020401 100 245 524,85

Обеспечение проведения выборов и референдумов 779 0107 98 500,00
Руководство и управление в сфере установленных  функций органов государственной власти 
субъектов  Российской Федерации и органов местного самоуправления 779 0107 0020000 000 98 500,00

Центральный аппарат 779 0107 0020400 000 98 500,00
Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 779 0107 0020401 000 98 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

779 0107 0020401 100 98 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0107 0020401 200 100,00
Резервные фонды 779 0111 0,00
Резервные фонды 779 0111 0700000 000 0,00
Резервные фонды местных администраций 779 0111 0700500 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 779 0111 0700500 800 0,00
Другие общегосударственные вопросы 779 0113 161 348,70
Руководствои управление в сфере установленных  функций  органов государственной власти 
субъектов  Российской   Федерации  и органов местного  самоуправления 779 0113 0020000 000 161 348,70

Центральный аппарат 779 0113 0020400 000 161 348,70
Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 779 0113 0020401 000 161 348,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

779 0113 0020401 100 161 348,70

Национальная оборона 779 0200 178 800,00
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 779 0203 178 800,00
Руководство  и управление в сфере установленных  функций 779 0203 0010000 000 178 800,00
Осуществление первичного воинского учета  на территориях ,  где отсутствуют  военные комиссариаты 779 0203 0015118 000 178 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

779 0203 0015118 100 156 187,07



№ 27 (441) от 25 июня 2015 г. “Кунашакские вести” стр.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0203 0015118 200 22 612,93
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 779 0300 807 837,29
Обеспечение пожарной безопасности 779 0310 807 837,29
Реализация других функций , связанных  с обеспечением   национальной безопасности  и 
правоохранительной  деятельности 779 0310 2470000 000 807 837,29

Обеспечение деятельности  (оказание услуг) подведомственных  казенных учреждений 779 0310 2479900 000 807 837,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

779 0310 2479900 100 568 454,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0310 2479900 200 239 382,96
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 779 0400 984 913,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 779 0409 984 913,60
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 779 0409 6000200 000   984 913,60

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 779 0409 6000202 000 984 913,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0409 6000202 200 984 913,60
Другие вопросы в области национальной экономики 779 0412 81 840,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 779 0412 3400300 000 81 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0412 3400300 200 81 840,00
Жилищно-коммунальное  хозяйство 779 0500 1 582 124,16
Коммунальное хозяйство 779 0502 165 990,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 779 0502 3510500 000 165 990,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0502 3510500 200 165 990,00
Благоустройство, в том числе: 779 0503 600000 000 1 416 134,16
Уличное освещение 779 0503 6000100 000 1 240 368,06
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0503 6000100 200 1 240 368,06 
Организация и содержание мест захоронений 779 0503 6000400 000 169 379,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0503 6000400 200 169 379,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 779 0503 6000500 000 6 387,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0503 6000500 200 6 387,10
Централизованная клубная   система 779 3 142 451,23
Культура, в том числе: 779 0801 3 142 451,23
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 779 0801 4400000 000 3 142 451,23
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных   казенных учреждений 779 0801 4409900 000 3 130 648,23
Расходы за счет местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации 779 0801 4409901 000 3 130 648,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

779 0801 4409901 100 1 920 233,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0801 4409901 200 1 164 205,23
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 779 0801 4409500 000 11 803,00
Иные бюджетные ассигнования 779 0801 4409500 800 11 803,00
Социальна политика 779 1000 10 000,00
Пособия по социальной помощи населению 779 1003 5000000 000 10 000,00
Пособия по социальной помощи населению 779 1003 5058700 000 10 000,00
Пособия по социальной помощи населению 779 1003 5058700 300 10 000,00
Итого 9 936 602,79

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

УРУКУЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КУНАШАКСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ВТОРОЕ   ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ

От «22» июня 2015г.№ 14
О внесении изменений в Решение
Совета депутатов от 23.12.2014 г. №26
 Урукульского сельского поселения
«О бюджете Урукульского сельского поселения 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации №145-ФЗ от 31.07. 1998 года, Федеральным  законом от 06.10.2003 г 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ,Федеральным закон от 27.05.2014г. 
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Администрации Урукульского сельского поселения, 
Положением о бюджетном процессе в Урукульском сельском поселении  Совет депутатов Урукульского сельского поселения

РЕШАЕТ:
Внести  в Решение  Совета депутатов Урукульского  сельского поселения от 23.12.2014 г № 26 «О бюджете Урукульского сельского 

поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
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1. «Утвердить основные характеристики  бюджета Урукульского сельского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме  6 851,54 тыс. рублей, в том числе  безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 6 047,14 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения сельского поселения в сумме 7 060,264 тыс.рублей
3) объем дефицита бюджета поселения в сумме  208,724 тыс. рублей»;

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета   поселения на 2016 год в сумме  1 993,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 201,9 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 1941,0 
тыс. рублей,  в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 147,2 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета  поселения на 2016 год в сумме 1 993,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 50,0  тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 1 941,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 98,00  тыс. 
рублей»;

3.  В приложении 4 и 6 пункта 9 изложить в следующей редакции (приложение 1 и 2 к настоящему решению)

4.   В приложении 5 и 7 пункта 10 изложить в следующей редакции (приложение 3 и 4 к настоящему решению)

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации

6. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и предпринимательству  Совета депутатов 
Урукульского сельского поселения.

 Глава администрации сельского поселения У.Н. Кагарманов

                                                                    Приложение 1
« О  внесении изменений к Решению Совета 

депутатов от 23.12.2014г. № 26
«О бюджете Урукульского сельского поселения 

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам  
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2015 год

 тыс. руб.
КБК Наименование показателя 2015 годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5
0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 478,15

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 151,4

0102 0020000 000 Руководство и управление  в сфере  установленных функций органов государственной власти субъектов  
Российской  Федерации  и органов местного  самоуправления 151,4

0102 0020300 000 Глава муниципального образования 151,4

0102 0020300 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  ( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями органами управления государственными  
внебюджетными  фондами 

151,4

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 32,1

0103 0020000 000 Руководство и управление  в сфере  установленных функций органов государственной власти субъектов  
Российской  Федерации  и органов местного  самоуправления 32,1

0103 0020400 000 Центральный аппарат 32,1
0103 0020401 000 Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 32,1

0103 0020401 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

32,1

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, в том числе: 1 072,950

0104 0020000 000 Руководство и управление  в сфере  установленных функций органов государственной власти субъектов  
Российской  Федерации  и органов местного  самоуправления 1 072,950

0104 0020400 000 Центральный аппарат 1 072,950
0104 0020401 000 Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 1 072,950

0104 0020401 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями ,органами управления государственными 
внебюджетными фондами

398,0

0104 0020401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 470,4
0104 0020401 000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 30,0
0104 0020495 800 Иные бюджетные ассигнования 174,55
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0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора, в том числе: 59, 9

0106 0020000 000 Руководство и управление  в сфере  установленных функций органов государственной власти  субъектов  
Российской  Федерации  и органов местного  самоуправления 59,9

0106 0020400 000 Центральный аппарат 59,9
0106 0020401 000 Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 59,9

0106 0020401 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(  
муниципальными) органами ,казенными  учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

59,9

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 100,0

0107 0020000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 100,0

0107 0020400 000 Центральный аппарат 100,0
0107 0020401 000 Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 100,0
0107 0020401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 100,0
0111 Резервные фонды 0,00
0111 0700000 000 Резервные фонды 0,00
0111 0700500 000 Резервные фонды местных администраций 0,00
0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы, в том числе: 61,8

0113 0020000 000 Руководство и управление  в сфере  установленных функций органов государственной власти субъектов  
Российской  Федерации  и органов местного  самоуправления 61,8

0113 0020400 000 Центральный аппарат 61,8
0113 0020401 000 Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 61,8

0113 0020401 100 Расходы на выплату в целях обеспечения выполнения функций государственными( муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 61,8

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 173,240
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 173,240
0203 0010000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 173,240
0203 0015118 000 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 173,240

0203 0015118 100 Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций государственными(муниципальны
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 136,400

0203 0015118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 36,840
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937,0
0310 Обеспечение пожарной безопасности 937,0

0310 2470000 000 Реализация  других функций,  связанных  с обеспечением  национальной безопасности  и правоохранительной 
деятельности 937,0

0310 2479900 000 Обеспечение деятельности  подведомственных  учреждений 937,0

0310 2479900 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

638,0

0310 2479900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 299,0
0409 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 948,178
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 948,178

0409 6000200 000 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 943,798

0409 6000202 000 Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 943,798

0409 6000202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 4,38
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 448,899
0503 6000000 000 Благоустройство, в том числе: 1 448,899
0503 6000100 000 Уличное освещение 1 448,899
0503 6000100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 448,899
0503 6000400 000 Организация и содержание мест захоронения 441,1
0503 6000400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных              ( муниципальных) нужд 441,1
0503 6000500 000 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 135,578
0503 6000500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 135,578
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 074,796
0801 Культура, в том числе: 2 074,796
0801 4400000 000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 2 074,796
0801 4409900 000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 2 074,796

0801 4409901 000 Расходы за счет местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации 2 074,796

0801 4409901 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами ,казенными учреждениями ,органами управления государственными 
внебюджетными фондами

550,474

0801 4409901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 431,476

0801 4409901 000 Расходы за счет местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации 10,0

0801 4409901 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
0801 4409500 000 Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 10,0
0801 4409500 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0

Итого 7 060,264
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                                    Приложение 2
«О внесении изменений к Решению Совета депутатов от 23.12.2014г.№26

 «О бюджете Урукульского сельского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов  бюджета поселения  на 2015 год 
  Тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2015 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
Администрация   Урукульского   сельского  поселения 779 7 060,264
Общегосударственные вопросы 779 0100 1 478,150
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 779 0102 151,4

Руководство  и управление в сфере установленных  функций  органов государственной власти 
субъектов  Российской   Федерации и органов местного  самоуправления 779 0102 0020000 000 151,4

Глава муниципального образования 779 0102 0020300 000 151,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными  фондами

779 0102 0020300 100 151,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований, в том числе: 779 0103 32,1

Руководство  и управление в сфере установленных  функций  органов государственной власти 
субъектов  Российской   Федерации и органов местного  самоуправления 779 0103 0020000 000 32,1

Центральный аппарат 779 0103 0020400 000 32,1
Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 779 0103 0020401 000 32,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

779 0103 0020401 100 32,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций,  в том числе: 779 0104 1 072,950

Руководство  и управление в сфере установленных  функций  органов государственной власти 
субъектов  Российской   Федерации  и органов местного  самоуправления 779 0104 0020000 000 1 072, 950

Центральный аппарат 779 0104 0020400 000 1 072,950
Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 779 0104 0020401 000 1 072,950
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

779 0104 0020401 100 398,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 779 0104 0020401 200 470,4
Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 779 0104 0020401 000 30,0
Иные бюджетные ассигнования 779 0104 0020401 800 30,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 779 0104 0020495 000 174,55
Иные бюджетные ассигнования 779 0104 0020495 800 174,55
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора, в том числе: 779 0106 59,90

Руководство  и управление в сфере установленных  функций  органов государственной власти 
субъектов  Российской   Федерации  и органов местного  самоуправления 779 0106 0020000 000 59,90

Центральный аппарат 779 0106 0020400 000 59,90
Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 779 0106 0020401 000 59,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

779 0106 0020401 100 59,90

Обеспечение проведения выборов и референдумов 779 0107 100,0
Руководство  и управление в сфере установленных  функций  органов государственной власти 
субъектов  Российской   Федерации  и органов местного  самоуправления 779 0107 0020000 000 100,0

Центральный аппарат 779 0107 0020400 000 100,0
Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 779 0107 0020401 000 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

779 0107 0020401 100 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 779 0107 0020401 200 100,0
Резервные фонды 779 0111 0,00
Резервные фонды 779 0111 0700000 000 0,00
Резервные фонды местных администраций 779 0111 0700500 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 779 0111 0700500 800 0,00
Другие общегосударственные вопросы 779 0113 61,8
Руководство  и управление в сфере установленных  функций  органов государственной власти 
субъектов  Российской   Федерации  и органов местного  самоуправления 779 0113 0020000 000 61,8

Центральный аппарат 779 0113 0020400 000 61,8

Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 779 0113 0020401 000 61,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

779 0113 0020401 100 61,8

Национальная оборона 779 0200 173,24
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 779 0203 173,24
Руководство  и управление в сфере установленных  функций 779 0203 0010000 000 173,24
Осуществление первичного воинского учета  на территориях , где отсутствуют  военные 
комиссариаты 779 0203 0015118 000 173,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

779 0203 0015118 100 136,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 779 0203 0015118 200 56,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 779 0300 937,0
Обеспечение пожарной безопасности 779 0310 937,0
Реализация других функций , связанных  с обеспечением   национальной безопасности  и 
правоохранительной  деятельности 779 0310 2470000 000 937,0

Обеспечение деятельности  (оказание услуг) подведомственных  казенных учреждений 779 0310 2479900 000 937,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

779 0310 2479900 100 638,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 779 0310 2479900 200 299,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 779 0400 948,178
Дорожное хозяйство( дорожные фонды) 779 0409 943,798
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 779 0409 6000200 000 943,798

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 779 0409 6000202 000 943,798

Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 779 0409 6000202 200 4,38
Жилищно-коммунальное  хозяйство 779 0500 1 448,899
Благоустройство 779 0503 6000000 000   1 448,899
Уличное освещение 779 0503 6000100 000 1 448,899
Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 779 0503 6000100 200 1 448,899
Организация и содержание мест захоронений 779 0503 6000400 000 441,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 779 0503 6000400 200 441,1
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 779 0503 6000500 000 135, 578
Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 779 0503 6000500 200 135,578
Централизованная клубная   система 779 00108 2 074,796
Культура, в том числе: 779 0801 2 074,796
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 779 0801 4400000 000 2 074,796
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных   казенных учреждений 779 0801 4409900 000 2 074,796
Расходы за счет местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации 779 0801 4409901 000 2 074,796

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

779 0801 4409901 100 550,474

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0801 4409901 200 1 431,476
Расходы за счет местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации 779 0801 4409901 000 10,0

Иные бюджетные ассигнования 779 0801 4409901 800 10,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 779 0801 4409500 000 10,0
Иные бюджетные ассигнования 779 0801 4409500 800 10,0
Итого 7 060,264

Приложение 3
к решению Совета депутатов

Урукульского  сельского  поселения
 «О  бюджете Урукульского сельского поселения   

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и  группам (группам и 
подгруппам) видов  расходов классификации расходов   бюджета поселения  на плановый период 2016 и 2017 годов

 тыс. руб.
КБК

Наименование показателя
Сумма

КФСР КЦСР КВР 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 948,7 942,7  
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0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 136,0 130,0

0102 0020000 000 Руководство и управление  в сфере  установленных функций  органов государственной власти  
субъектов   Российской  Федерации и органов  местного  самоуправления 136,0 130,0

0102 0020300 000 Глава муниципального образования

0102 0020300 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

136,0 130,0

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 11,3 11,3

0103 0020000 000 Руководство и управление  в сфере  установленных функций  органов государственной власти  
субъектов   Российской  Федерации и органов  местного  самоуправления 11,3 11,3

0103 0020400 000 Центральный аппарат
0103 0020401 000 Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 11,3 11,3

0103 0020401 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными  
внебюджетными фондами

11,3 11,3

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, в том 
числе:

662,4 662,4

0104 0020000 000 Руководство и управление  в сфере  установленных функций  органов государственной власти  
субъектов   Российской  Федерации и органов  местного  самоуправления 662,4 662,4

0104 0020400 000 Центральный аппарат 662,4 662,4
0104 0020401 000 Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 662,4 662,4

0104 0020401 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

300,0 300,0

0104 0020401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 232,4 232,4
0104 0020495 000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 130,0 130,0
0104 0020495 800 Иные бюджетные ассигнования 130,0 130,0

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора, в том числе: 119,5 119,5

0106 0020000 000 Руководство и управление  в сфере  установленных функций  органов государственной власти  
субъектов   Российской  Федерации и органов  местного  самоуправления 119,5 119,5

0106 0020400 000 Центральный аппарат 119,5 119,5
0106 0020401 000 Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 119,5 119,5

0106 0020401 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

119,5 119,5

0111 Резервные фонды 0,00 0,00
0111 0700000 000 Резервные фонды 0,00 0,00
0111 0700500 000 Резервные фонды местных администраций 0,00 0,00
0111 0700500 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы, в том числе: 19,5 19,5

0113 0020000 000 Руководство и управление  в сфере  установленных функций  органов государственной власти  
субъектов   Российской  Федерации и органов  местного  самоуправления 19,5 19,5

0113 0020400 000 Центральный аппарат 19,5 19,5
0113 0020401 000 Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 19,5 19,5

0113 0020401 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

19,5 19,5

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 194,9 186,2
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 194,9 186,2
0203 0010000 000 Руководство и управление  в сфере  установленных функций 194,9 186,2

0203 0015118 000 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 194,9 186,2

0203 0015118 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(м
униципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

136,4 136,4

0203 0015118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 58,5 49,8
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 184,6 192,7
0310 Обеспечение пожарной безопасности 184,6 192,7

0310 2470000 000 Реализация других функций,  связанных с обеспечением  национальной безопасности  и 
правоохранительной  деятельности 184,6 192,7

0310 2479900 000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных  учреждений 184,6 192,7

0310 2479900 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государственными 
внебюджетными фондами

180,0 190,0

0310 2479900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,6 2,7
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0,0 0,0
0409 Дорожное хозяйство 0,0 0,0

0409 6000200 000 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 0,0 0,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов

Урукульского сельского поселения
На 2015 год и на плановый период

2016 и 2017 годов
      

 Ведомственная структура расходов  бюджета  поселения  
на плановый период 2016 и 2017 годов

тыс. руб.

Наименование показателя
КБК Сумма

КВСР КФСР КЦСР КВР 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7

Администрация   Урукульского   сельского  поселения 779 1943,6 1843,0
Общегосударственные вопросы 779 0100 948,7 942,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 779 0102 136,0 1 30,0

Руководство  и управление  в сфере установленных  функций органов  государственной 
власти  и органов местного самоуправления 779 0102 0020000 000           136,0 130,0

Глава муниципального образования 779 0102 0020300 000 136,0 130,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами ,казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

779 0102 0020300 100 136,0 130,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований, в том числе: 779 0103 11,3 11,3

Руководство  и управление  в сфере установленных  функций органов  государственной 
власти  и органов местного самоуправления 779 0103 0020000 000 11,3 11,3

Центральный аппарат 779 0103 0020400 000 11,3 11,3
Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 779 0103 0020401 000 11,3 11,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными( муниципальными) органами ,казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

779 0103 0020401 100 11,3 11,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций,    в том числе:

779 0104 662,4 662,4

Руководство  и управление  в сфере установленных  функций органов  государственной 
власти  и органов местного самоуправления 779 0104 0020000 000 662,4 662,,4

Центральный аппарат 779 0104 0020400 000 662,4 662,4
Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 779 0104 0020401 000 662,4 662,4

0409 6000202 000 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 0,0 0,0

0409 6000202 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 0,0 0,0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 375,0 281,0
0503 600000 000 Благоустройство, в том числе: 375,0 281,0
0503 6000100 000 Уличное освещение 265,0 171,0
0503 6000100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд 0,0 0,0
0503 6000400 000 Организация и содержание мест захоронения 110,0 110,0
0503 6000400 200 Закупка товаров, работ и услуг для нужд государственных ( муниципальных) нужд 110,0 110,0
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 240,4 240,4
0801 Культура, в том числе: 240,4 240,4
0801 4400000 000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 240,4 240,4
0801 4409900 000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных  учреждений 240,4 240,4

0801 4409901 000 Расходы за счет местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой информации 240,4 240,4

0801 4409901 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными( 
муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

182,0 182,0

0801 4409901 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных)нужд 48,4 48,4
0801 4409500 000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10,0 10,0
0801 4409500 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0

Итого 1943,6 1843,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными( муниципальными) органами ,казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

779 0104 0020401 100 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0104 0020401 200 232,4 232,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 779 0104 0020495 000 130,0 130,0
Иные бюджетные ассигнования 779 0104 0020495 800 130,0 130,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора, в том числе: 779 0106 119,5 119,5

Руководство  и управление  в сфере установленных  функций органов  государственной 
власти  и органов местного самоуправления 779 0106 002000 000 119,5 119,5

Центральный аппарат 779 0106 0020400 000 119,5 119,5
Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 779 0106 0020401 000 119,5 119,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными( муниципальными) органами ,казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

779 0106 0020401 100 119,5 119,5

Резервные фонды 779 0111 0,00 0,00
Резервные фонды 779 0111 0700000 000 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 779 0111 0700500 000 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 779 0111 0700500 800 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 779 0113 19,5 19,5
Руководство  и управление  в сфере установленных  функций органов  государственной 
власти  и органов местного самоуправления 779 0113 0020000 000 19,5 19,5

Центральный аппарат 779 0113 0020400 000 19,5 19,5
Расходы за счет местного бюджета на организацию работы аппарата управления 779 0113 0020401 000 19,5 19,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными( муниципальными) органами ,казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

779 0113 0020401 100 19,5 19,5

Национальная  оборона 779 0200 194,9 186,2
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 779 0203 194,9 186,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 779 0203 0010000 000 194,9 186,2
Осуществление первичного воинского учета  на территориях , где отсутствуют  военные 
комиссариаты 779 0203 0015118 000 194,9 186,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными( муниципальными) органами ,казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

779 0203 0015118 100 136,4 136,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0203 0015118 200 58,5 49,8
Национальная  безопасность  и правоохранительная деятельность 779 0300 184,6 192,7
Обеспечение пожарной безопасности 779 0310 184,6 192,7
Реализация  других функций , связанных  с обеспечением  национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 779 0310 2470000 000 184,6 192,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг)   подведомственных казенных учреждений 779 0310 2479900 000 184,6 192,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными( муниципальными) органами ,казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

779 0310 2479900 100 180,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0310 2479900 200 4,6 2,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 779 0400 0,0        0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 779 0409 0,0 0,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 779 0409 6000200 000 0,0 0,0

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 779 0409 6000202 000 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0409 6000202 200               0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 779 0503 375,0         281,0
Благоустройство 779 0503 600000 375,0 51,0
Уличное освещение 779 0503 6000100 000 265,0 41,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0503 6000100 200 265,0 41,0
Организация и содержание мест захоронений 779 0503 6000400 000 110,0 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0503 6000400 200 110,0 110,0
Централизованная клубная   система 240,4 240,4
Культура, в том числе: 779 0801 240,4 240,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 779 0801 4400000 000 240,4 240,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 779 0801 4409900 000 240,4 240,4
Расходы за счет местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой информации 779 0801 4409901 000 240,4 240,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными( муниципальными) органами ,казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

779 0801 4409901 100 182,0 182,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 0801 4409901 200 48,4 48,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 779 0801 4409500 000 10,0 10,0
Иные бюджетные ассигнования 779 0801 4409500 800 10,0 10,0
Итого 1943,6 1843,0
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П  Р О Е К Т

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
УРУКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от _________2015г. № _____  
О внесении изменений и дополнений
в Устав Урукульского сельского поселения

Совет депутатов  Урукульского сельского поселения 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Урукульского сельского поселения следующие изменения и дополнения, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Кунашакские вести», обнародованию на информационных 

стендах после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации Уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу и применяется в соответствии с действующим законодательством.
Председатель Совета  депутатов Урукульского сельского  поселения Р.З.Асылхужина 

    
                                                                                                                                        

Приложение
                                                                                       к решению Совета депутатов

Урукульского сельского поселения
                                             № ______  от ____________ 2015г.                  

Изменения и дополнения 
в Устав Урукульского сельского поселения.

1.Пункт 1 статьи 5  изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства тер-
ритории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
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ного значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-

тельности народных дружин».
2.Пункт 1 статьи 6  дополнить абзацем следующего содержания:
«Референдум проводится на всей территории муниципального образования».

3.В статье 7 слова «Главы Урукульского сельского поселения» - исключить.

4.В статье 11 в пункте 3 подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты 

планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки;».

5. В статье 27:
а)  пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Глава сельского поселения избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 (пять) лет и возглавляет местную администрацию».
б) пункт 5 – исключить.

6.Статью 33  изложить в следующей редакции:
«1. Администрация сельского поселения:
1) разрабатывает проекты планов и программ экономического и социального развития поселения, осуществляет материально-техническое 

обеспечение их выполнения, организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы посе-
ления, и представляет указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
составляет проект бюджета поселения, исполняет бюджет поселения, составляет отчет об исполнении бюджета поселения;

2) разрабатывает и вносит в Совет депутатов предложения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов;
3) владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) создает условия для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирует архивные фонды поселения;
9) организует благоустройство территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наи-

менованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
10) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает наименования элементам улично-дорожной 

сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения, местного значения муниципального района), наименования элементам планировочной структуры в границах поселения, изменя-
ет, аннулирует такие наименования, размещает информации в государственном адресном реестре;

11) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает условия для развития малого и среднего предпринимательства;
12) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создает условия для деятель-

ности народных дружин.
2. Администрация осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Челябинской об-

ласти, решениями Совета депутатов поселения».

7. В статье 37 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-

ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации».

8. Статью 38 изложить в следующей редакции:
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«Статья  38.  Расходы бюджета сельского поселения
1. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-

зования, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данного муниципального образования в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за счет средств бюджета в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации».

9. Статью 38.1 изложить в следующей редакции:    
«Статья 38.1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета».

10. Статью 39  изложить в следующей редакции:
«Статья 39.  Доходы бюджета сельского поселения.
Формирование доходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах».
Глава Урукульского сельского  поселения У.Н. Кагарманов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
УРУКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                     КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от. 22.06.2015г. № 16
«О рассмотрении и назначении публичных слушаний  
о проекте решения Совета депутатов Урукульского  
сельского поселения «О внесении изменении и дополнений  
в Устав Урукульского сельского поселения».

Рассмотрев проект  решения Совета депутатов Урукульского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Уру-
кульского сельского поселения» руководствуясь Федеральным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г. Уставом Урукульского сельского поселения  Совет депутатов  

РЕШАЕТ:
1. Одобрить проект о внесении изменений  и дополнений в Устав Урукульского сельского поселения
2. Назначить публичные слушания о проекте решения Совета депутатов 
Урукульского сельского поселения «О  внесении изменений в Устав Урукульского сельского поселения в здание администрации Уру-

кульского сельского поселения на 03.07.2015г в 11- 00 часов
3. Для подготовки публичных слушаний создать оргкомитет в следующем  составе:
Асылхужина Р.З  -  председатель Совета депутатов.
Мифтахова Ж.Ю- депутат Совета депутатов.
Шагеев У.М – зам. Главы поселения
4. Определить следующий порядок учета предложений и рекомендаций граждан  поселения:
-предложения , замечания , пожелания предоставляются в письменном виде в оргкомитет ( здание администрации) п.Дружный ул. 

Центральная – 7. 
- устно по телефону  73-2-12.
5. Опубликовать проект решения о внесении  изменений и дополнений в Устав Урукульского сельского поселения в СМИ

Глава Урукульского сельского поселения Кагарманов У.Н.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кунашакского муниципального района

от_24.06._ 2015 г. №_1149_

Порядок
предоставления в 2015 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  

на возмещение затрат  на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития,  
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления в 2015 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
затрат на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 
(далее именуется - Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления за счет средств местного бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства (далее именуются - СМСП) на возмещение затрат на приобретение оборудования в целях соз-
дания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), а также критерии отбора СМСП, имеющих право на 
получение субсидий, и порядок возврата указанных субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии СМСП за счет средств местного бюджета предоставляются в целях возмещения затрат: 
на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее 

именуется – субсидия на модернизацию).
Под оборудованием в настоящем Порядке понимается оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключени-

ем легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы», за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности СМСП.

3. Субсидии предоставляются СМСП при условии:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    24.06.   2015 г.  №   1149 
О Порядке предоставления  в 2015 году  
субсидий субъектам  малого и среднего  
предпринимательства   на   возмещение 
затрат  на  приобретение  оборудования 
в  целях  создания,  и  (или)  развития, и 
(или)    модернизации   производства 
товаров (работ, услуг)

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом  Че-
лябинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области» и в целях реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунашакском муниципальном районе  на 2015 - 2017 год»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2015 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-

мещение затрат на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг)

2. Управляющему делами администрации района (Якупова Ю.Р.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и на сайте Кунашакского муниципального района в сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кунашакского муниципаль-
ного района  по  сельскому хозяйству и инвестициям  (Басыров М.К.).

Исполняющий обязанности Главы  администрации района Р.Г. Галеев
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1) государственной регистрации и осуществления приоритетных видов деятельности СМСП на территории Кунашакского муници-
пального района.

Приоритетные виды деятельности установлены пунктом 10 раздела V муниципальной программы  «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Кунашак-
ского муниципального района от 07.10.2014 г. № 1636 «О муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в  Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы»;

2) отсутствия просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государ-
ственные внебюджетные фонды;

3) наличия постоянных занятых рабочих мест у СМСП по состоянию 
на 1 января 2015 года;
4) прироста или сохранения среднесписочной численности работников СМСП в 2015 году;
5) вложения собственных средств СМСП в строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, стро-

ений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров  
(работ, услуг) в 2014 году и (или) 2015 году.

6) уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в 2014 году и2015 году в бюджеты всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды.

4. Предоставление субсидий СМСП осуществляется в пределах средств, предусмотренных администрации Кунашакского муници-
пального района (далее именуется - Администрация) в местном бюджете на 2015 год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением  администрации Кунашакского муниципаль-
ного района от 07.10.2014 г. № 1636 «О муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 годы», и на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии  на модернизацию СМСП представляет в  Администрацию следующие до-

кументы:
1) заявление о предоставлении субсидии (далее именуется – заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную в срок не позд-

нее одного месяца до даты подачи заявления;
3) копию реестра акционеров общества, заверенную держателем реестра акционеров общества, по состоянию не позднее одного ме-

сяца до даты подачи заявления субсидии (в отношении СМСП, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества);
4) заверенные СМСП копии документов, подтверждающих право СМСП на осуществление отдельных видов деятельности, если в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для их осуществления требуется специальное разрешение;
5) заверенные СМСП копии бухгалтерского баланса, налоговой декларации по налогу на прибыль, налоговой декларации по упро-

щенной системе налогообложения, налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу, единому налогу на вмененный 
доход за 2014 год, с отметкой налогового органа о принятии формы (в зависимости от применяемой СМСП системы налогообложения). 
В случае сдачи отчетности в налоговые органы в электронном виде через сеть Интернет или направления заказным письмом по почте 
прилагается документ о приеме отчетности уполномоченным органом или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного пись-
ма, заверенные СМСП;

6) заверенную СМСП копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, по состоянию на последнюю отчетную дату с отметкой 
уполномоченных органов о принятии формы. В случае сдачи отчетности в уполномоченный орган в электронном виде через сеть Интер-
нет или направления заказным письмом по почте прилагается документ о приеме отчетности уполномоченным органом или копии описи 
вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные СМСП;

7) заверенные СМСП копии форм Сведений о среднесписочной численности работников за 2013 год и 2014 год с отметкой налогового 
органа о принятии формы. В случае сдачи отчетности в налоговые органы в электронном виде через сеть Интернет или направления за-
казным письмом по почте прилагается документ о приеме отчетности уполномоченным органом или копии описи вложения и квитанции 
об оплате заказного письма, заверенные СМСП;

8) справки из налогового органа, территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о состоянии расчетов СМСП по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджетные фонды, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, а также задолженности по уплате пеней, штрафов и иных финансовых санкций, по состоянию не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления;

9) копии документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных налогов, сборов и иных обязательных платежей в 2014 году 
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды (выписка из банка или копии платежных поручений, квитанций об 
уплате, заверенные СМСП).

6. Администрация размещает информационное сообщение о приеме документов для предоставления субсидии на модернизацию на 
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее семи календарных дней до 
даты начала приема документов.

7. Документы, предусмотренные настоящим Порядком, считаются принятыми со дня поступления в Администрацию полного пакета 
документов в соответствии с требованиями настоящего Порядка и их регистрации путем внесения под индивидуальным номером дан-
ных в электронный журнал учета заявлений СМСП.
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8. СМСП вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 2, 4, 8 пункта 5 настоящего Порядка. В случае если СМСП не 
были представлены указанные документы, Администрация самостоятельно запрашивает их в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в течение двух рабочих дней 
со дня поступления в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Порядком, обязанность по предоставлению которых 
возложена на СМСП.

9. Администрация осуществляет прием документов для предоставления субсидий СМСП начиная с даты размещения на официальном 
сайте Администрации информационного сообщения о начале приема документов, указанных в настоящем Порядке и до 01 ноября 2015 
года.

10. Администрация в течение пятнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем окончания приема документов,  проводит их экс-
пертизу на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка, правильности расчета размера субсидии.

11. В случае несоответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка Администрация информирует СМСП в 
течение пяти рабочих дней со дня проведения экспертизы.

12. Администрация в случае соответствия представленных СМСП документов требованиям настоящего Порядка представляет их в 
течение десяти календарных дней со дня проведения экспертизы в комиссию по рассмотрению документов для предоставления в 2015 
году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на приобретение оборудования в целях созда-
ния, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее именуется - Комиссия). 

13. Функции комиссии выполняет общественный координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, соз-
данный постановлением Главы Кунашакского муниципального района от 08.09.2008 №  1034 «О районном общественном координаци-
онном совете по развитию малого и среднего предпринимательства».

14. Комиссия при вынесении рекомендаций о предоставлении субсидии  на модернизацию  руководствуется следующими критериями:
1) бюджетная эффективность субсидии (соотношение объема налогов, сборов и иных обязательных платежей, фактически упла-

ченных СМСП в 2014 году в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, и предполагаемого размера субсидии на 
модернизацию (в процентах)):

свыше 300 процентов - 10 баллов, 251-300 процентов - 8 баллов, 
201-250 процентов - 6 баллов, 
151-200 процентов - 4 балла, 
100-150 процентов - 2 балла;
менее 100 процентов – 0 баллов;
2) сохранение среднесписочной численности работников СМСП и (или) прирост среднесписочной численности работников СМСП 

в 2014 году:
создание более 10 новых рабочих мест - 10 баллов, создание от 7 до 10 новых рабочих мест - 8 баллов, создание от 4 до 6 новых рабо-

чих мест - 6 баллов, создание от 1 до 3 новых рабочих мест - 4 балла, сохранение рабочих мест - 2 балла;
3) социальная эффективность (соотношение среднемесячной заработной платы  работников СМСП по состоянию на 1 января 2015 

года  и прожиточного минимума, определенного для трудоспособного населения Челябинской области по состоянию на 1 января 2015 
года (в процентах)):

свыше 300 процентов - 10 баллов, свыше 200 процентов - 8 баллов, 
свыше 150 процентов - 6 баллов, 
свыше 120 процентов - 4 балла, 
100 -120 процентов    - 2 балла.
менее 100 процентов -0 баллов.
15. Документы оцениваются по 10-балльной шкале по каждому критерию, указанному в пункте 14 настоящего Порядка, и суммиру-

ются по всем критериям.
16. Рекомендации о предоставлении субсидии на модернизацию принимаются в порядке очередности начиная с СМСП, набравшего 

наибольшую сумму баллов.
В случае если два и более СМСП набрали равное количество баллов, то при подготовке рекомендации о предоставлении субсидии 

учитывается дата поступления в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Порядком, обязанность по предоставлению 
которых возложена на СМСП. 

Рекомендации Комиссии о предоставлении субсидии  на модернизацию оформляются протоколом.
Оформленный протокол утверждается председателем Комиссии или его заместителем в течение трех рабочих дней со дня оформле-

ния протокола.
17. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии  на модернизацию принимается Администрацией с учетом 

рекомендаций Комиссии в течение трех рабочих дней со дня утверждения протокола Комиссии и оформляется распоряжением  Адми-
нистрации.

18. Администрация информирует СМСП о принятом решении путем направления телефонограммы в течение пяти рабочих дней со 
дня его принятия.

19. Субсидии на модернизацию не предоставляются в случае:
1) нарушения срока представления документов, указанного в пункте 9 настоящего Порядка;
2) несоблюдения условий предоставления субсидий на модернизацию, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
3) осуществления процедуры ликвидации в отношении получателя субсидии или наличия решений арбитражных судов о признании 

получателя субсидии несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
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4) выявления в документах, представленных СМСП, недостоверной или искаженной информации;
5) оказания аналогичных видов финансовой поддержки.
Аналогичными видами финансовой поддержки признаются виды финансовой поддержки, предоставленной в 2015 году за счет средств 

федерального, областного и (или) местного бюджетов в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Фе-
дерации, государственных программ (подпрограмм) Челябинской области, муниципальных программ, предусматривающих реализацию 
мероприятий по финансовой поддержке СМСП.

20. Для перечисления субсидии на модернизацию Администрация не позднее семи рабочих дней с даты принятия решения о предо-
ставлении субсидии СМСП:

1) заключает с СМСП соглашение о предоставлении субсидии на модернизацию СМСП (далее именуется - соглашение).
В соглашении устанавливаются:
условия, размер и сроки перечисления субсидии на модернизацию;
порядок, сроки и форма представления отчетности о соблюдении условий предоставления субсидии на модернизацию, установлен-

ных в подпунктах  4-6  пункта 3 настоящего Порядка;
право Администрации на проведение проверок соблюдения СМСП условий, целей и порядка предоставления субсидии, установлен-

ных настоящим Порядком и соглашением;
порядок возврата бюджетных средств, использованных СМСП, в случае установления по итогам проверок нарушения условий, целей 

и порядка предоставления субсидии на модернизацию, установленных настоящим Порядком и соглашением;
согласие СМСП на осуществление Администрацией контрольно-ревизионной комиссией проверок соблюдения СМСП условий, це-

лей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением;
2) представляет в Финансовое Управление администрации Кунашакского муниципального района (далее именуется – Финансовое 

Управление) заявку на финансирование.
21. Финансовое Управление в течение трех рабочих дней со дня получения заявки организует перечисление субсидий СМСП на рас-

четные счета СМСП.
22. Обязательная проверка соблюдения СМСП условий, целей и порядка предоставления  субсидий на модернизацию осуществляется 

Администрацией и контрольно-ревизионной комиссией.
23. В случаях, предусмотренных соглашением, указанным в подпункте 1 пункта 20 настоящего Порядка, остаток субсидии, не исполь-

зованный в отчетном финансовом году, подлежит возврату в местный бюджет в срок 
до 1 марта 2016 года.
24. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня установления нарушений условий предоставления субсидий на модернизацию 

направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии на модернизацию по адресам, указанным в приложении 1 к настояще-
му Порядку.

25. Возврат предоставленной субсидии осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня получения получателем субсидии тре-
бования о возврате указанной субсидии.

В случае невозврата субсидии в срок, указанный в настоящем пункте,  взыскание средств производится в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

 26. В соответствии с подпунктом  4 пункта 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в российской Федерации» СМСП теряет право на получение муниципальной поддержки в течение трех 
лет со дня установления  нарушений порядка и условий оказания поддержки.

II. Возмещение затрат СМСП на приобретение оборудования 
в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

27. Субсидия на модернизацию предоставляется из расчета  пятидесяти процентов от произведенных СМСП затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Стоимость 
приобретаемого оборудования принимается к возмещению без учета налога на добавленную стоимость (далее именуется – НДС).

28. Субсидии на модернизацию предоставляются СМСП по договорам, обязательства по которым исполнены и оплачены не ранее 1 
января 2014 года.

29. Размер субсидии на модернизацию, предоставляемой одному СМСП  не может превышать 1 миллион рублей.
30. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на модернизацию СМСП представляет в Администрацию документы, ука-

занные в пункте 5 настоящего Порядка, а также:
заверенные банком копии платежных поручений, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
заверенные СМСП копии документов, подтверждающих приобретение оборудования в собственность в целях создания, и (или) раз-

вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (договоров, счетов, накладных, актов ввода в эксплуатацию, актов 
приема-передачи, счетов-фактур);

заверенные банком копии платежных документов, подтверждающих приобретение в собственность оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (платежных поручений);

заверенные СМСП копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс указанного оборудования;
заверенные СМСП копии документов, подтверждающих размер собственных средств направленных на приобретение оборудования 
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в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг (платежных поручений, договоров, счетов, 
накладных, счетов-фактур);

расчет размера субсидии на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку предоставления в 2015году субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение  
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)  

модернизации производства товаров (работ, услуг)

Заявление
о предоставлении субсидии

1. _______________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование СМСП)

юридический адрес________________________________________________________________________________________________,
фактический адрес осуществления деятельности _______________________________________________________________________,
телефон (______) __________________, факс (_____) ______________________,
электронная почта ________________________________________________,
осуществляющий деятельность в сфере _______________________________________________________________________________ 
        (наименование и код ОКВЭД)
________________________________________________________________, производящий ____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование видов продукции (работ, услуг))

просит предоставить субсидию на возмещение  затрат: 
на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
в размере ______________________________ рублей.

2. Показатели хозяйственной деятельности СМСП:

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя по годам

2013 2014 2015 
(ожидаемое)

Объем выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг (без учета 
НДС) тыс. рублей

Объем собственных средств на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение  в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

тыс. рублей

Среднемесячная заработная плата одного работника рублей
Среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей) человек
Объем уплаченных налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды тыс. рублей

Режим налогообложения СМСП
3. Банковские реквизиты СМСП:
ИНН ________________ КПП_______________
расчетный счет ___________________________________________________
наименование банка _______________________________________________
корреспондентский счет___________________________, БИК____________
Достоверность представленных сведений гарантирую.
4. Не возражаю против:
1) обработки персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, в порядке и на условиях, опреде-

ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2) проверки сведений и документов, представленных с целью получения субсидии;
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3) получения администрацией Кунашакского муниципального района информации, доступ к которой ограничен действующим законо-
дательством Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) внесения сведений в реестр СМСП - получателей поддержки в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2008 года «Об утверждении положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства».

5) Подтверждаю:
1) свое согласие с условиями, порядком организации предоставления субсидии;
2) непредоставление в 2015 году аналогичных видов финансовой поддержки.
3) отсутствие процедуры ликвидации СМСП или решения арбитражного суда о признании  СМСП несостоятельным (банкротом) и 

об открытии конкурсного производства.

__________________________________ ________________________ _____________________________
        (должность руководителя СМСП)  (подпись)                             (Ф.И.О. руководителя СМСП)
«_____» ___________________20_____г. 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку предоставления в 2015 году субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение  
затрат на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития,  

и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

Расчет размера субсидии на возмещение затрат
на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, 

и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

Наименование СМСП ______________________________________________________________________________________________.
Договор № _______________________ от _________________________________,
заключенный с  _______________________________________________________.
(наименование поставщика услуг)
Цель договора ________________________________________________________.
Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________.

№ п/п Статья расходов Сумма расходов, рублей Уровень возмещения, процентов Сумма предполагаемой 
субсидии, рублей

Всего

Сумма предполагаемой субсидии _________________________________________________________ рублей.

Глава администрации  Кунашакского муниципального района 
_________________/________________/
         (Ф.И.О.)                    (подпись)
М.П.

________________________________
     ( должность руководителя  СМСП)
___________________/________________/
           (Ф.И.О.)                      (подпись)
М.П.



№ 27 (441) от 25 июня 2015 г.“Кунашакские вести”стр.24

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.06. 2015 г.  №  1150_
Об участии в подготовке и проведении Всероссийской  
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории  
Кунашакского муниципального района на 2015 год

Во исполнение Федерального закона «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановления Губернатора 
Челябинской области от 11.06.2015 г. № 165 «Об участии в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года», в целях подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Кунашакского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Кунашакского 

муниципального района.
2. Создать районную комиссию по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

Кунашакского муниципального района и утвердить ее состав (приложение).
3. Органам местного самоуправления оказывать содействие структурному подразделению по Кунашакскому району Территориаль-

ного органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области в привлечении граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Кунашакского муниципального района, к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной переписи.

4. Управляющему делами администрации Кунашакского муниципального района (Якупова Ю.Р.) опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Кунашакские вести» и на официальном сайте Кунашакского муниципального района  www.kunashak.ru в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы администрации района Р.Г. Галеев

Утвержден
постановлением Главы администрации района

Главы администрации района
от _24.06.__2015 г. № 1150

Состав районной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи  
2016 года на территории Кунашакского муниципального района 

Басыров М.К. - Заместитель Главы администрации Кунашакского муниципального района по сельскому 
хозяйству и инвестициям, председатель комиссии

Янтурина Г.Г. - Заместитель Главы администрации Кунашакского муниципального района по социальным 
вопросам, член комиссии

Ибрагимова Д.Р. - Руководитель Финансового управления администрации Кунашакского муниципального района, 
член комиссии

Якупова Ю.Р. - Управляющий делами администрации Кунашакского муниципального района, член комиссии

Сатыбалдин Р.К. - Заместитель Главы администрации района, руководитель Управления имущественных и 
земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района, член комиссии 

Мишарина Е.В. - Начальник экономического отдела администрации района, член комиссии

Мухарамов Р.Я. - Руководитель Управления по ЖКХ, строительству и  энергообеспечению администрации 
Кунашакского муниципального района, член комиссии

Кадырова А.З. - Руководитель Управления социальной защиты населения администрации Кунашакского 
муниципального района, член комиссии 

Махмутова Ф.Р. - Уполномоченный по вопросам переписи, член комиссии
Ибрагимов Р.А. - Начальник ОМВД России по Кунашакскому району (по согласованию)

Шафигина Ф.Г. - директор Областного казенного учреждения «Центр занятости населения по Кунашакскому 
району» (по согласованию)
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УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
          

Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района объявляет о приеме за-
явок на предоставление в аренду земельного  участка, из земель населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки формируе-
мых в соответствии с заявлениями:

1. Кунашакский район, д. Чебакуль, ул. Молодежная, 1 «б»,  общей площадью 800 кв.м.
2. Кунашакский район, с. Сары, ул. Озерная, 45, общей площадью 2000 кв.м.

Руководитель Управления Р.К. Сатыбалдин

Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района объявляет о приеме за-
явок на предоставление в аренду земельного  участка, из земель населенных пунктов для приусадебного участка личного подсобного 
хозяйства формируемых в соответствии с заявлениями:

1. Кунашакский район, с. Кунашак, примерно 80 м на северо-запад от д. № 6 пер. Карла Маркса,  общей площадью 1500 кв.м.
2. Кунашакский район, д. Канзафарова, ул. Центральная, 15 «а», общей площадью 606 кв.м.
3. Кунашакский район, с. Кунашак, в 200 м по направлению на юг от д. 16 по ул. Совхозная, общей площадью 845 кв.м.
4. Кунашакский район, п. Муслюмово жд.ст., ул. Закирова Наиля, д. 14, общей площадью 1500 кв.м.
5. Кунашакский район, д. Аминева, примерно в 20 м по направлению на юг от д. 99 по ул. Центральная, общей площадью 800 кв.м.
6. Кунашакский район, п. Муслюмово жд.ст., ул. 3-я Лесная, д. 32, общей площадью 1500 кв.м.
7. Кунашакский район, с. Кунашак, ул. Партизанская, д. 40 «а», общей площадью 1112 кв.м.
8. Кунашакский район, с. Новобурино, ул. Окружная, 3, общей площадью 1500 кв.м.
9. Кунашакский район, с. Новое Курманово, ул. Ленина, 1 «а», кв. 2, общей площадью 512 кв.м.
10. Кунашакский район, п. Муслюмово жд.ст., ул. 3-я Лесная, д. 39, общей площадью 1500 кв.м.
11. Кунашакский район, с. Кунашак, примерно 110 м по направлению на северо-запад от д. 2 по ул. Отрадная, общей площадью 500 

кв.м.
Руководитель Управления Р.К. Сатыбалдин

Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района объявляет о приеме за-
явок на предоставление в аренду земельного  участка, из земель населенных пунктов для сельскохозяйственного использования форми-
руемых в соответствии с заявлениями:

 1. Кунашакский район, с. Усть-Багаряк, ул. Ленина, д. 218 «а»,  общей площадью 14926 кв.м.
Руководитель Управления Р.К. Сатыбалдин

Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района объявляет о приеме за-
явок на предоставление в аренду земельного  участка, из земель сельскохозяйственного назначения для животноводства (выпас скота и 
сенокошение) формируемых в соответствии с заявлениями:

 1. Кунашакский район, примерно в 700 м по направлению на северо-запад от северной границы д. Сарыкульмяк,  общей площадью 
500000 кв.м.

Руководитель Управления Р.К. Сатыбалдин

Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального района объявляет о приеме за-
явок на предоставление в аренду земельного  участка, из земель сельскохозяйственного назначения для приусадебного участка личного 
подсобного хозяйства формируемых в соответствии с заявлениями:

 1. Кунашакский район, п. Разъезд № 2, примерно 250 м по направлению на северо-восток от д. 2 по ул. Молодежная,  общей площадью 
2000 кв.м.

2. Кунашакский район, с. Кунашак, примерно в 140 м на юг от д. 1 по ул. Родниковая, общей площадью 1500 кв.м.
3. Кунашакский район, с. Кунашак, примерно в 110 м на юг от д. 1 по ул. Родниковая, общей площадью 1500 кв.м.
4. Кунашакский район, с. Кунашак, ул. Родниковая, б/н, общей площадью 1500 кв.м.

Руководитель Управления Р.К. Сатыбалдин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ХАЛИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУНАШАКСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

 от  19 июня   2015 г. №  2
О  внесении  изменений  и дополнений   
в  Устав  Халитовского сельского поселения

Совет депутатов Халитовского сельского поселения
Р Е Ш А Е Т:

1. Внести в Устав Халитовского сельского поселения следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, обнародованию на информацион-

ных стендах, после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Председатель Совета  депутатов  поселения У.Х.Нигматуллин

Приложение
                                                                         к решению Совета депутатов

                                                                         Халитовского сельского поселения
                                         №  2 от  19.06.2015 г

                     
Изменения и дополнения в Устав Халитовского сельского поселения

1) Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

     «1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-

ния;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9 утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства тер-
ритории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
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11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-

тельности народных дружин.».

2) В  статье 7   слова «Главы поселения» - исключить.

3) В статье 11   в пункте 2 подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты 

планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом  
Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки»: 

4)  В статье 24:
   а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Глава поселения избирается Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-

курса и возглавляет местную администрацию сельского поселения.»

  б) в пункте 3 абзац 2 – исключить. 
  в) пункт 5 исключить.
  г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов. Глава поселения отчитывается перед населением о 

своей деятельности, не реже двух раз в год, во время встреч с ним, через средства массовой информации, а также использует другие 
формы отчета »

 
5) Статью  30   изложить в следующей редакции:
   «1. Администрация сельского поселения:
1) разрабатывает проекты планов и программ экономического и социального развития поселения, осуществляет материально-техни-

ческое обеспечение их выполнения, организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы поселения, и представляет указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, составляет проект бюджета поселения, исполняет бюджет поселения, составляет отчет об исполнении бюджета 
поселения;

2) разрабатывает и вносит в Совет депутатов предложения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов;
3) владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) создает условия для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирует архивные фонды поселения;
9) организует благоустройство территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наи-

менованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
10) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает наименования элементам улично-дорожной 

сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения, местного значения муниципального района), наименования элементам планировочной структуры в границах поселения, изменя-
ет, аннулирует такие наименования, размещает информации в государственном адресном реестре;

11) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает условия для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

12) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создает условия для деятель-

ности народных дружин.
2. Администрация осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Челябинской об-

ласти, решениями Совета депутатов поселения».

6) Статью 34 изложить в следующей редакции:
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«Статья 34.  Бюджет сельского поселения
1.  Сельское поселение имеет собственный бюджет (бюджет сельского поселения)
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации ».

7) Статью  35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Расходы бюджета сельского поселения
1. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-

зования, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данного муниципального образования в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса  Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за счет средств бюджета в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации ».

8) Статью 35.1. изложить в следующей редакции:
«Статья 35. 1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством  Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета ».

9) Статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36.  Доходы бюджета сельского поселения
Формирование доходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах ».

10) Статью 40 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
     «6. Депутаты Совета депутатов, распущенного на основании пункта 3 настоящей статьи, вправе в течении 10 дней со дня вступле-

ния в силу закона Челябинской области о роспуске Совета депутатов сельского поселения обратиться в суд с заявлением для установле-
ния факта отсутствия их вины за непроведение Советом депутатов сельского поселения в течении трех месяцев подряд ». 

Глава Халитовского сельского поселения С.А.Хасанова


