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С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ !
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Уважаемые жители Ключевского сельского
поселения !
С сердечной искренностью поздравляю Вас с
самыми светлыми и добрыми, самыми любимыми
праздниками в нашем календаре – Новым Годом и
Рождеством!
Эти чудесные, волшебные, искрящиеся зимними
снежинками, сверкающие елочными игрушками,
исполненные радостью и надеждой праздники,
создают особую, неповторимую атмосферу в
каждом доме, каждом коллективе. Они дарят людям
незабываемое, трогательное чувство ожидания
чего-то нового –непременно доброго и счастливого.
Они возвращают нас в сказочный мир детства с
новогодними и рождественскими подарками под
елкой. Они уносят наши мечты в будущее, заставляя
поверить в осуществимость всех планов.
Искренне желаю, чтобы в 2019 году жизнь в наших
селах стала богаче, успешнее, комфортнее, чтобы
каждый житель стал жить лучше. Счастья, мира
и благополучия вам и вашим близким.Здоровья,
уверенности в своих силах, удачи и успехов в
осуществлении намеченных планов. А самое главное
– прекрасного праздничного настроения на весь
следующий год. С праздником!
С Новым годом !
Глава Ключевского сельского поселения П.А.Гузеев .

Уважаемые односельчане !
Уходит в прошлое 2018 год. Вспоминая его значимые
события и счастливые праздники, хочется
поблагодарить всех жителей за постоянный
интерес к жизни Ключевского поселения, за
Ключевский
Дом культуры приглашает на Новогодние каникулы
к себе в гости:
31.12.2018
21ч. -23ч. Праздничное
гуляние у елки – «Вместе
встретим Новый год»
- развлекательная
программа
- дефиле костюмов
- розыгрыш лотереи
01ч.-03.30ч. Дискотека

02 01.2019 г. с 21ч.-24ч.
Диско-вечер «Волшебные
искры Нового года»
03.01.2019г. в 14ч.
Конкурсно- игровая
программа для детей –
«В Новый год в гостях у елки»
05.01.2019г. с 21ч.-24ч.
Дискотека

Газета «Ключевский вестник»
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стремление делать его лучше, за добросовестный
труд на благо нашего поселения.
Верим, что и в 2019 году мы сделаем новые шаги
к улучшению жизни в нашем поселении и будем
смотреть в завтрашний день с уверенностью и
оптимизмом.
Накануне самых долгожданных и любимых
праздников желаем вам исполнения самых заветных
желаний, пусть счастье и благополучие станут
основой вашего семейного очага, а душу согревают
любовь и понимание близких людей ! Пусть эти
праздничные дни будут наполнены теплом и
радостью.
Счастливого вам Нового года !
С уважением к Вам депутаты Собрания депутатов
Троицкого муниципального района
Еремина Е.С. и Бакайкин А.П.

Совет депутатов, Совет ветеранов и Женсовет
Ключевского сельского поселения искренне
поздравляют всех жителей села Ключевка и поселка
Каменная Речка с наступающим Новым Годом и
Рождеством Христовым !
Каждый Новый год – это ожидание перемен
к лучшему. Каким он будет,
во многом зависит от нас самих.
Желаем Вам в Новом 2019 году крепкого здоровья,
любви, счастья и взаимопонимания ! Пусть тихий
и ясный свет Рождественской Звезды освещает
жизнь каждого из нас и согревает в самые трудные
минуты. Пусть никогда не покидает вера в
счастливое будущее !
План мероприятий на Новый год и январь 2019г
Каменнореченский клуб
№
п/п
1
2
3
4
5

Форма работы, наименование мероприятия,
Новогодний карнавал «Куда уходит старый год»

Дата проведения и
место проведения
31.12.18 ДК

Костюмированная дискотека « Маска, я тебя знаю» 7.01.2019 ДК
Вечер отдыха «Не желает старый год уходить за
13.01 2019г ДК
поворот»
Посиделки для взрослых «Раз в крещенский
19.01 2019г ДК
вечерок»
Всемирный день студента , праздничная программа 25 .01.2019г ДК
«Танцуй пока молодой»

Отпечатано в ООО «БазЭл»
г. Челябинск, ул. Каслинская, 77, оф. 4
тел. 8 (351) 211-01-02.
Заказ № 11207 от 21.12.2018 г. Тираж: 500.
Подписано в печать 21.12.2018 г.

по графику в 17:00,
фактически в 17:00.
Распространяется
бесплатно.

Новая горка –
детворе на радость
Н

овая горка, сделанная всем известным Игорем Мингалеевым, радость не только
для ключевских ребятишек, но и для детей, которые приезжают в гости из городов. Крики, визги и восторги здесь слышны постоянно. Забава не надоедает, желающие прокатиться в очередь становятся.Благодаря Игорю Марсовичу и его помощникам Келлер Алексею Сергеевичу, Джапарову Никите, Светлову Сергею Николаевичу
активный зимний отдых дети проведут на горке.
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Кружево ремесел

27 октября Дом культуры Ключевского сельского поселения принял
участие в открытом районном фестивале женского ремесла «Кружево
ремесел», где представил
свои работы во всех номинациях. В номинации
«Волшебная
ниточка»
приняла участие Синяк Н.Я., которая вязала крючком прихватку
для кухни. Номинацию
«Игрушка для Ванюшки
и Варюшки» представляли: Максимова И.В. со
своими вязаными куклами и внук Шурипа Г.И.
Насретдинов Марат с
поделками из пластилина- паулинда. В сладкой
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Муниципальная программа "Развитие культуры сельского поселения"
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета
(клубы)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Троицкого муниципального района на 2016-2018
годы»
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Троицкого муниципального района на 2016-2018 годы»
Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета
(библиотеки)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Итого:
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Программа
муниципальных заимствований бюджета
Ключевского сельского поселения на 2019 год
Муниципальные заимствования в 2019 году не планируются.
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Приложение 11
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
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Программа
муниципальных заимствований бюджета Ключевского сельского поселения
на плановый период 2020 и 2021 годов
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Муниципальные заимствования на плановый период 2020 и 2021 годов не планируются.

Приложение 12
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Программа
муниципальных гарантий бюджета
Ключевского сельского поселения на 2019 год
Муниципальные гарантии в 2019 году не планируются.

Приложение 13
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Программа
муниципальных гарантий бюджета Ключевского сельского поселения
на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 8
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34

Муниципальные гарантии на плановый период 2020 и 2021 годов не планируются.

Распределение ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год

Раздел

Наименование

Всего:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово– бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйство
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Подраздел

(тыс. руб.)
Сумма,
2019 год

01

00

10190,07
4640,87

01

02

664,03

01

04

3906,18

01

06

9,84

01
02
02
03
03
04
04
04
05
05
05
08
08
08

07
00
03
00
10
00
01
09
00
01
03
00
01
04

60,82
230,00
230,00
901,23
901,23
1148,94
106,94
1042,00
459,84
8,40
451,44
2809,19
2797,19
12,00

Приложение 9
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Распределение ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. руб.)

номинации «Вар-варенье» приняли участие Маркина М.А. и
Намазова Г. Сорвали бурные
аплодисменты наши дети из
студии танца «Вдохновение»
под руководством Рыбалко Н.Б.
с танцем «Я на печке молотила». Все номинации были отмечены грамотами, а за «Преданность традиции» Ключевский
Дом культуры получил диплом,
памятный знак и приз. Отдель-

но выражаем огромную благодарность Теличко Лидии Вениаминовне и Каранчуковой Валентине Васильевне за помощь
в подготовке к участию в номинации «Вар-варенье». Огромное спасибо нашему спонсору
Тарасенкову Александру Анатольевичу за материальную
помощь в организации поездки
танцевального коллектива на
фестиваль .

Всего:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово– бюджетного) надзора
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

Сумма,
2020 год

Сумма,
2021 год

Подраздел

Наименование

01

00

6362,67
3975,67

6318,18
3892,28

01

02

664,03

664,03

01

04

3311,40

3228,25

01

06

0,24

0,00

02 00
02 03
05 00
05 01
05 03
08 00
08 01

230,00
230,00
520,04
8,40
511,64
1636,96
1636,96

230,90
230,90
527,79
8,40
519,39
1667,21
1667,21

Приложение 10
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34

Приложение 14
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Ключевского сельского поселения на 2019 год
тыс. руб.
Код бюджетной классификаНаименование источника средств
ции Российской Федерации
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

Сумма
0,00
0,00

Приложение 15
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Ключевского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование источника средств

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ
БЮДЖЕТА
Изменение
остатков
средств на счетах по учету средств бюдже000 01 05 00 00 00 0000 000 тов

Сумма
2020 год 2021 год
0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение 16
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34

Раздел

2

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Троицкого муниципального района из бюджета
Ключевского сельского поселения на 2019 год
тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 2019 год
заключенными соглашениями
Осуществление части полномочий по регулированию вопросов местного значения в сфере разработки
2,76
прогноза социально-экономического развития
Осуществление части бюджетных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
9,60
Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
0,24
Всего
12,60

Приложение 17
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету
Троицкого муниципального района из бюджета
Ключевского сельского поселения
на плановый период 2020 и 2021 годов
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе- 2020 год
ния в соответствии с заключенными соглашениями
Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
0,24
Всего
0,24

тыс. руб.
2021 год
0,00
0,00

Ключевский

07 99 0 02 00002 200
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825
825
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230,00
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230,00
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02
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230,00

825

02

03 99 4 04 51180 100

215,27

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

02

825

03 00

901,23

825

03

10

901,23

825

03

10 63 0 00 00000

901,23

825

03

03 99 4 04 51180 200
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Ведомственная структура
расходов местного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов

14,73

901,23
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Приложение 7
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34

Наименование
825

825

Всего:
Администрация муниципального образования "Ключевское сельское поселение" Троицкого муниципального района Челябинской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные направления деятельности
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления деятельности
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на содержание и обеспечение деятельности
органов местного самоуправления за счет средств
местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по уплате налога на имущество организаций,
земельного и транспортного налогов
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово– бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
и бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления деятельности
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Непрограммные направления деятельности
Благоустройство
Уличное освещение
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальное учреждение "Культура" администрации
Шантаринского сельского поселения
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

Целевая
статья

Код вида
расхода

07 99 0 02 00002

Раздел

01

Подраздел

825

Ведомство

Проведение выборов в представительные органы муниципальных
образований
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления деятельности
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Троицком муниципальном районе
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Троицкого муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа «Организация общественных работ и
временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Троицкого муниципального района на 2018 год»
Организация общественных работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалиды (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Муниципальная программа "Организация общественных работ для
незанятых граждан сельского поселения"
Временное трудоустройство безработных граждан
Выполнение функций органами местного самоуправления
Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы (инвалиды)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищнокоммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры Троицкого муниципального района на 2016-2020 годы"
Обслуживание автомобильных внутрипоселковых дорог Троицкого
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Непрограммные направления деятельности
Благоустройство
Уличное освещение
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальное учреждение "Культура" администрации Ключевского сельского поселения
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры сельского поселения"
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета (клубы)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Троицкого муниципального района на 2016-2018 годы»
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма Троицкого муниципального района на 2016-2018 годы»
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета (библиотеки)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и охраны
общественного порядка, противодействие преступности в Троицком муниципальном районе на 2016-2018 годы
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«О бюджете Ключевского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 20 декабря 2018 года № 34
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ключевского сельского поселения, Положением о
бюджетном процессе в Ключевском сельском поселении, Совет депутатов Ключевского сельского поселения
РЕШАЕТ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Ключевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ключевского сельского поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ключевского сельского поселения в сумме 10190,07 тыс. рублей, в
том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 8140,87
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ключевского сельского поселения в сумме 9136,07 тыс. рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета Ключевского сельского поселения в сумме 0,00 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ключевского сельского поселения на 2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ключевского сельского поселения на 2020 год в сумме 6507,21
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 4451,91 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 6612,04 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4549,84 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ключевского сельского поселения на 2020 год в сумме 6507,21 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы на 2020 год в сумме 144,54 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 6612,04 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы на 2021 год в сумме 293,86 тыс. рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета Ключевского сельского поселения на 2020 год в сумме 00,00 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 00,00 тыс. рублей.
Статья 2. Нормативы доходов бюджета Ключевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов.
Установить, что в бюджет Ключевского сельского поселения зачисляются доходы по нормативам согласно приложению 1.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Ключевского сельского поселения и источников финансирования дефицита бюджета Ключевского сельского поселения
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ключевского сельского поселения согласно приложению 2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ключевского сельского поселения согласно приложению 3.
Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета
Ключевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 0,00 тыс. рублей
2. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – классификация расходов бюджетов) на 2019 год согласно приложению
4, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Ключевского сельского поселения на 2019 год согласно приложению
6, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7.
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019
год согласно приложению 8, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9.
Статья 5. Особенности исполнения бюджета Ключевского сельского поселения в 2019 году и на плановый период
2020 и 2021 годов
1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 12 решения Совета депутатов Ключевского сельского поселения «О
бюджетном процесс в Ключевском сельском поселении» следующие дополнительные основания для внесения в 2019
году и на плановый период 2020 и 2021 годов изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Ключевского сельского поселения:
1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов;
2) перераспределение администрацией Ключевского сельского поселения бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре по соответствующим разделам по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
3) принятие решений об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы;
4) поступление в доход бюджета Ключевского сельского поселения средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений от добровольных пожертвований;
5) поступление в доход бюджета Ключевского сельского поселения средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений в возмещение ущерба при возникновении страховых случаев.
2. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов и
финансирование в 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов (в том числе формирование заявок на оплату расходов)
осуществляется с учетом следующей приоритетности расходов:
1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) исполнение публичных нормативных обязательств;
3) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания;
4) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
6) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование помещениями, арендуемыми муниципальными казенными учреждениями;
7) уплата муниципальными казенными учреждениями налогов и сборов;
3. Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по иным направлениям, не указанным в настоящей части, осуществляется в соответствии с распоряжениями Администрации Ключевского сельского поселения.
Статья 6. Верхний предел муниципального внутреннего долга. Предельный объем муниципального долга. Предельный
объем расходов на обслуживание муниципального долга. Предельный объем муниципальных заимствований.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета Ключевского сельского поселения:
на 1 января 2020 года в сумме 102,46 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 102,77 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 103,11 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
в сумме 0,00 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 102,46 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
102,77 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 103,11 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов в сумме 0,00 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципальных заимствований, направляемых на финансирование дефицита местного
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 0,00 тыс. рублей.
Статья 7. Программы муниципальных заимствований.
1. Утвердить программу муниципальных заимствований бюджета Ключевского сельского поселения на 2019 год согласно приложению 10 и программу муниципальных заимствований бюджета Ключевского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11.
Статья 8. Программы муниципальных гарантий.
1. Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Ключевского сельского поселения на 2019 год согласно
приложению 12 и программу муниципальных гарантий бюджета Ключевского сельского поселения на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 13.
Статья 9. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета.
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ключевского сельского поселения на 2019
год согласно приложению 14 и источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ключевского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15.
Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджету Троицкого муниципального района из бюджета Ключевского сельского поселения
1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Троицкого муниципального района из бюджета Ключевского сельского поселения на 2019 год в сумме 12,60 тыс. рублей согласно приложению 16, на
плановый период 2020 года в сумме 0,24 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 17.
Председатель Совета депутатов Ключевского сельского поселения Иктисамова А. М.
Глава Ключевского сельского поселения Гузеев П.А.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Нормативы
доходов бюджета Ключевского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
(в процентах)
Наименование дохода
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
сельских поселений
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений
В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления сельских поселений, казенными учреждениями сельских поселений
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
сельских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных
угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января
2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений
В части безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
В части прочих безвозмездных поступлений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
В части перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Бюджет
сельского
поселения
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100
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Приложение 2
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Ключевского сельского поселения
Код бюджетной классификации Российской Федерации
доходов бюджета
Наименование главного администратора доходов бюджета Ключевского сельского
Ключевского сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, кода бюджетной
поселения Троицкого
классификации Российской Федерации
муниципального
района Челябинской
области
1
2
3
007
Контрольно-счетная палата Челябинской области
взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
007 1 16 18050 10 0000 140 Денежные
бюджетов сельских поселений)
034
Главное контрольное управление Челябинской области
взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
034 1 16 18050 10 0000 140 Денежные
бюджетов сельских поселений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера034 1 16 33050 10 0000 140 ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
182
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

главного администратора

6 вестник

825 1 14 02052 10 0000 440

825 1 14 02053 10 0000 410

825 1 14 02053 10 0000 440
825 1 14 04050 10 0000 420
825 1 15 02050 10 0000 140
825 1 16 23051 10 0000 140
825 1 16 33050 10 0000 140
825 1 16 90050 10 0000 140
825 1 17 01050 10 0000 180
825 1 17 02020 10 0000 180
825 1 17 05050 10 0000 180
825 2 02 15001 10 0000 150
825 2 02 15002 10 0000 150
825 2 02 20298 10 0000 150
825 2 02 20301 10 0000 150
825 2 02 29999 10 0000 150
825 2 02 35930 10 0000 150
825 2 02 35118 10 0000 150
825 2 02 40014 10 0000 150
825 2 02 49999 10 0000 150
825 2 08 05000 10 0000 150
825 2 19 60010 10 0000 150

Примечание.
¹ Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
² Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных
Постановлением Администрации Ключевского сельского поселения от 13.12.2018 года №48 «Об утверждении Перечня
кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления
Ключевского сельского поселения и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения».
³ в части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование показателя
Всего:
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Троицкого муниципального района на 2016-2018 годы»
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Троицкого муниципального района
на 2016-2018 годы»
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за
счет средств местного бюджета (библиотеки) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Муниципальная программа «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы на территории Троицкого муниципального района»
Организация общественных работ (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и охраны общественного порядка, противодействие преступности в Троицком муниципальном районе на 2016-2018 годы
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Троицком муниципальном
районе»на 2016-2018 годы
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Троицком
муниципальном районе»
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Троицкого муниципального района (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за
счет средств местного бюджета (клубы) (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным
жильём граждан Российской Федерации" в Троицком муниципальном
районе Челябинской области на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры" в
границах Троицкого муниципального района
Обслуживание автомобильных внутрипоселковых дорог Троицкого муниципального района
Муниципальная программа «Организация общественных работ для незанятых граждан сельского поселения»
Временное трудоустройство безработных граждан (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды)
Муниципальная программа «Развитие культуры сельского поселения»
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за
счет средств местного бюджета (клубы) (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

Сумма
2019 год
10190,07

5330,71

99 0 02 00002

60,82

99 0 02 00002

200

01

07

99 0 00 20000

60,82
4567,45

99 0 00 20300

100

01

02

664,03

99 0 00 20401

100

01

04

3221,56

99 0 00 20401

200

01

04

674,00

99 0 0 28900

800

01

04

7,86

99 0 09 S9601

8,40

99 0 09 S9601 800

05

01

8,40
12,60

99 0 52 10600
99 0 52 10641 500

01

04

2,76

99 0 52 10632 500

01

06

9,60

99 0 52 10642 500

01

06

99 4 00 00000

0,24
230,00

99 4 04 51180 100

02

03

99 4 04 51180 200

02

03

99 0 60 00000

215,27

14,73
451,44

99 0 60 00100 200

05

03

451,44

51 0 00 00000

632,77

51 7 00 00000

632,77

Приложение 5
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34

632,77

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов

51 7 04 44299 100

08

01

56 0 00 00000

53,47

56 0 01 00000 100

56 0 02 00000 100

04

04

01

01

27,07

26,40

60 0 00 00000

12,00

60 4 00 00000

12,00

60 4 00 00000 200

08

04

12,00

63 0 00 00000

901,23

63 1 00 79514

901,23

63 1 00 79514 200

03

10

64 0 00 00000

901,23
1042,00

64 1 00 00000

1042,00

64 1 02 00000 200

04

09

82 0 00 00000

1042,00
53,47

82 0 01 00000

100

04

01

82 0 03 00000

100

04

01

84 0 00 00000
84 0 01 44099 100

27,07
26,40
2164,42

08

01

1196,53

Наименование показателя
Всего:
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма
Троицкого муниципального района на 2016-2018 годы»
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Троицкого
муниципального района на 2016-2018 годы»
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета (библиотеки)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Муниципальная программа «Развитие культуры сельского
поселения»
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета (клубы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета (клубы) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Непрограммные направления деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления за счет средств местного бюджета
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления за счет средств местного бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Сумма,
2020 год

Сумма,
2021 год

6362,67

6318,18

51 0 00 00000

495,71

503,94

51 7 00 00000

495,71

503,94

495,71

503,94

51 7 04 44299 100

08

01

84 0 00 00000

1141,25

84 0 01 44099 100

84 0 01 44099 200

08

01

08 01

99 0 00 00000

99 0 00 20401

99 0 00 20401

150,96
4725,71

99 0 00 20000

99 0 00 20300

990,29

4119,97

100

100

200

01

01

01

02

04

04

1163,27

990,29

172,98
4650,97
4183,14

664,03 664,03

3038,25

263,15

2888,93

326,32

99 0 0 28900

800

01

04

99 0 09 S9601

99 0 09 S9601 800

05

01

99 0 52 10600

99 0 52 10642 500

01

06

99 4 00 00000

99 4 04 51180 100

02

03

5

10,00

13,00

8,40

8,40

8,40

8,40

0,24

0,00

0,24

0,00

230,00

230,90

203,10
203,10

99 4 04 51180 200

02

03

99 0 60 00000
99 0 60 00100 200

05

03

26,9

27,80

511,64

519,39

511,64

519,39

Приложение 6
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Ведомственная структура
расходов местного бюджета на 2019 год
(тыс. руб.)
Наименование

Всего:
Администрация муниципального образования "Ключевское сельское поселение" Троицкого муниципального района Челябинской
области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по уплате налога на имущество организаций, земельного
и транспортного налогов
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов и бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Осуществление части полномочий по регулированию вопросов
местного значения в сфере разработки прогноза социально – экономического развития
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово– бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов и бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Осуществление части бюджетных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение
проведения выборов и референдумов

Код вида расхода

825 1 14 02052 10 0000 410

Приложение 4
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34

99 0 00 00000

Расходы по уплате налога на имущество организаций и транспортного налога (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (Иные бюджетные
ассигнования)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов и бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Осуществление полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю (Межбюджетные трансферты)
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Целевая статья

825 1 13 02995 10 0000 130

кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
825 01 03 01 00 10 0000 710 Получение
бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
Погашение
бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной
825 01 03 01 00 10 0000 810 системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов сельских по825 01 05 01 01 10 0000 510 Увеличение
селений
825 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов сельских
825 01 05 01 01 10 0000 610 Уменьшение
поселений
825 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

967,89

Подраздел

825 1 13 01995 10 0000 130

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в ва825 01 02 00 00 10 0000 810 люте Российской Федерации

08 01

Раздел

825 1 11 09045 10 0000 120

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в ва825 01 02 00 00 10 0000 710 люте Российской Федерации

84 0 01 44099 200

Ведомство

825 1 11 07015 10 0000 120

825

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за
счет средств местного бюджета (клубы) (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Непрограммные направления деятельности
Проведение выборов в представительные органы муниципальных образований
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления за счет средств местного бюджета (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы по уплате налога на имущество организаций и транспортного налога (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов (Иные бюджетные ассигнования)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов и бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Осуществление части полномочий по регулированию вопросов местного
значения в сфере разработки прогноза социально – экономического развития (Межбюджетные трансферты)
Осуществление части бюджетных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому
контролю (Межбюджетные трансферты)
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

Раздел

825 1 11 05035 10 0000 120

Администрация муниципального образования "Ключевского сельское поселение" Троицкого муниципального района Челябинской области

Ключевский

вестник

№ 6 (62) декабрь 2018 г.

Подраздел

825 1 08 07175 01 0000 110

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения, кода бюджетной классификации Российской Федерации

Раздел

825 1 08 04020 01 0000 110

источника финансирования дефицита
бюджета поселения

Подраздел

825

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Группа видов
расходов

182 1 09 04053 10 0000 110

Перечень
главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Ключевского сельского поселения

Целевая
статья

182 1 06 06033 10 0000 110
182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений¹
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений¹
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений¹
Администрация муниципального образования "Ключевское сельское поселение" Троицкого муниципального района Челябинской области
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий²
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений²
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских
поселений
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских
поселений за выполнение определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности2
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 3
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34

Главного
администратора

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого182 1 01 02010 01 0000 110 вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации¹˒³
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред182 1 01 02020 01 0000 110 принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации¹˒³
Налог
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот182 1 01 02030 01 0000 110 ветствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации¹˒³
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог¹˒³
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)¹˒³
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
182 1 06 01030 10 0000 110 налогообложения, расположенным в границах сельских поселений¹

№ 6 (62) декабрь 2018 г.

Группа видов
расходов

Ключевский

Целевая
статья

4 вестник

Сумма,
2019 год

10190,07
825

7380,88

825

01

00

4640,87

825

01

02

664,03

825

01

02 99 0 00 00000

825

01

02 99 0 00 20000

664,03
664,03

825

01

02 99 0 00 20300

664,03

825

01

02 99 0 00 20300 100

664,03

825

01

04

3906,18

825

01

04 99 0 00 00000

3906,18

825

01

04 99 0 00 20000

3903,42

825

01

04 99 0 00 20400

3895,56

825

01

04 99 0 00 20401

3895,56

825

01

04 99 0 00 20401 100

3221,56

825

01

04 99 0 00 20401 200

674,00

825

01

04 99 0 00 28900

7,86

825
825

01
01

04 99 0 00 28900 800
04 99 0 52 10000

7,86
2,76

825

01

04 99 0 52 10600

2,76

825

01

04 99 0 52 10641

2,76

825

01

04 99 0 52 10641 500

2,76

825

01

06

9,84

825
825

01
01

06 99 0 00 00000
06 99 0 52 10000

9,84
9,84

825

01

06 99 0 52 10600

9,84

825

01

06 99 0 52 10632

9,60

825

01

06 99 0 52 10632 500

9,60

825

01

06 99 0 52 10642

0,24

825

01

06 99 0 52 10642 500

825

01

07

0,24
60,82

825 1 14 02052 10 0000 440

825 1 14 02053 10 0000 410

825 1 14 02053 10 0000 440
825 1 14 04050 10 0000 420
825 1 15 02050 10 0000 140
825 1 16 23051 10 0000 140
825 1 16 33050 10 0000 140
825 1 16 90050 10 0000 140
825 1 17 01050 10 0000 180
825 1 17 02020 10 0000 180
825 1 17 05050 10 0000 180
825 2 02 15001 10 0000 150
825 2 02 15002 10 0000 150
825 2 02 20298 10 0000 150
825 2 02 20301 10 0000 150
825 2 02 29999 10 0000 150
825 2 02 35930 10 0000 150
825 2 02 35118 10 0000 150
825 2 02 40014 10 0000 150
825 2 02 49999 10 0000 150
825 2 08 05000 10 0000 150
825 2 19 60010 10 0000 150

Примечание.
¹ Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
² Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных
Постановлением Администрации Ключевского сельского поселения от 13.12.2018 года №48 «Об утверждении Перечня
кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления
Ключевского сельского поселения и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения».
³ в части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование показателя
Всего:
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Троицкого муниципального района на 2016-2018 годы»
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Троицкого муниципального района
на 2016-2018 годы»
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за
счет средств местного бюджета (библиотеки) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Муниципальная программа «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы на территории Троицкого муниципального района»
Организация общественных работ (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и охраны общественного порядка, противодействие преступности в Троицком муниципальном районе на 2016-2018 годы
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Троицком муниципальном
районе»на 2016-2018 годы
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Троицком
муниципальном районе»
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Троицкого муниципального района (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за
счет средств местного бюджета (клубы) (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным
жильём граждан Российской Федерации" в Троицком муниципальном
районе Челябинской области на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры" в
границах Троицкого муниципального района
Обслуживание автомобильных внутрипоселковых дорог Троицкого муниципального района
Муниципальная программа «Организация общественных работ для незанятых граждан сельского поселения»
Временное трудоустройство безработных граждан (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды)
Муниципальная программа «Развитие культуры сельского поселения»
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за
счет средств местного бюджета (клубы) (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

Сумма
2019 год
10190,07

5330,71

99 0 02 00002

60,82

99 0 02 00002

200

01

07

99 0 00 20000

60,82
4567,45

99 0 00 20300

100

01

02

664,03

99 0 00 20401

100

01

04

3221,56

99 0 00 20401

200

01

04

674,00

99 0 0 28900

800

01

04

7,86

99 0 09 S9601

8,40

99 0 09 S9601 800

05

01

8,40
12,60

99 0 52 10600
99 0 52 10641 500

01

04

2,76

99 0 52 10632 500

01

06

9,60

99 0 52 10642 500

01

06

99 4 00 00000

0,24
230,00

99 4 04 51180 100

02

03

99 4 04 51180 200

02

03

99 0 60 00000

215,27

14,73
451,44

99 0 60 00100 200

05

03

451,44

51 0 00 00000

632,77

51 7 00 00000

632,77

Приложение 5
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34

632,77

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов

51 7 04 44299 100

08

01

56 0 00 00000

53,47

56 0 01 00000 100

56 0 02 00000 100

04

04

01

01

27,07

26,40

60 0 00 00000

12,00

60 4 00 00000

12,00

60 4 00 00000 200

08

04

12,00

63 0 00 00000

901,23

63 1 00 79514

901,23

63 1 00 79514 200

03

10

64 0 00 00000

901,23
1042,00

64 1 00 00000

1042,00

64 1 02 00000 200

04

09

82 0 00 00000

1042,00
53,47

82 0 01 00000

100

04

01

82 0 03 00000

100

04

01

84 0 00 00000
84 0 01 44099 100

27,07
26,40
2164,42

08

01

1196,53

Наименование показателя
Всего:
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма
Троицкого муниципального района на 2016-2018 годы»
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Троицкого
муниципального района на 2016-2018 годы»
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета (библиотеки)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Муниципальная программа «Развитие культуры сельского
поселения»
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета (клубы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений за счет средств местного бюджета (клубы) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Непрограммные направления деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления за счет средств местного бюджета
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления за счет средств местного бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Сумма,
2020 год

Сумма,
2021 год

6362,67

6318,18

51 0 00 00000

495,71

503,94

51 7 00 00000

495,71

503,94

495,71

503,94

51 7 04 44299 100

08

01

84 0 00 00000

1141,25

84 0 01 44099 100

84 0 01 44099 200

08

01

08 01

99 0 00 00000

99 0 00 20401

99 0 00 20401

150,96
4725,71

99 0 00 20000

99 0 00 20300

990,29

4119,97

100

100

200

01

01

01

02

04

04

1163,27

990,29

172,98
4650,97
4183,14

664,03 664,03

3038,25

263,15

2888,93

326,32

99 0 0 28900

800

01

04

99 0 09 S9601

99 0 09 S9601 800

05

01

99 0 52 10600

99 0 52 10642 500

01

06

99 4 00 00000

99 4 04 51180 100

02

03

5

10,00

13,00

8,40

8,40

8,40

8,40

0,24

0,00

0,24

0,00

230,00

230,90

203,10
203,10

99 4 04 51180 200

02

03

99 0 60 00000
99 0 60 00100 200

05

03

26,9

27,80

511,64

519,39

511,64

519,39

Приложение 6
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Ведомственная структура
расходов местного бюджета на 2019 год
(тыс. руб.)
Наименование

Всего:
Администрация муниципального образования "Ключевское сельское поселение" Троицкого муниципального района Челябинской
области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по уплате налога на имущество организаций, земельного
и транспортного налогов
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов и бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Осуществление части полномочий по регулированию вопросов
местного значения в сфере разработки прогноза социально – экономического развития
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово– бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов и бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Осуществление части бюджетных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение
проведения выборов и референдумов

Код вида расхода

825 1 14 02052 10 0000 410

Приложение 4
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34

99 0 00 00000

Расходы по уплате налога на имущество организаций и транспортного налога (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (Иные бюджетные
ассигнования)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов и бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Осуществление полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю (Межбюджетные трансферты)
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Целевая статья

825 1 13 02995 10 0000 130

кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
825 01 03 01 00 10 0000 710 Получение
бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
Погашение
бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной
825 01 03 01 00 10 0000 810 системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов сельских по825 01 05 01 01 10 0000 510 Увеличение
селений
825 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов сельских
825 01 05 01 01 10 0000 610 Уменьшение
поселений
825 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

967,89

Подраздел

825 1 13 01995 10 0000 130

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в ва825 01 02 00 00 10 0000 810 люте Российской Федерации

08 01

Раздел

825 1 11 09045 10 0000 120

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в ва825 01 02 00 00 10 0000 710 люте Российской Федерации

84 0 01 44099 200

Ведомство

825 1 11 07015 10 0000 120

825

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за
счет средств местного бюджета (клубы) (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Непрограммные направления деятельности
Проведение выборов в представительные органы муниципальных образований
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления за счет средств местного бюджета (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы по уплате налога на имущество организаций и транспортного налога (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов (Иные бюджетные ассигнования)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов и бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Осуществление части полномочий по регулированию вопросов местного
значения в сфере разработки прогноза социально – экономического развития (Межбюджетные трансферты)
Осуществление части бюджетных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому
контролю (Межбюджетные трансферты)
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

Раздел

825 1 11 05035 10 0000 120

Администрация муниципального образования "Ключевского сельское поселение" Троицкого муниципального района Челябинской области

Ключевский

вестник

№ 6 (62) декабрь 2018 г.

Подраздел

825 1 08 07175 01 0000 110

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения, кода бюджетной классификации Российской Федерации

Раздел

825 1 08 04020 01 0000 110

источника финансирования дефицита
бюджета поселения

Подраздел

825

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Группа видов
расходов

182 1 09 04053 10 0000 110

Перечень
главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Ключевского сельского поселения

Целевая
статья

182 1 06 06033 10 0000 110
182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений¹
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений¹
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений¹
Администрация муниципального образования "Ключевское сельское поселение" Троицкого муниципального района Челябинской области
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий²
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений²
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских
поселений
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских
поселений за выполнение определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности2
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 3
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34

Главного
администратора

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого182 1 01 02010 01 0000 110 вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации¹˒³
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред182 1 01 02020 01 0000 110 принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации¹˒³
Налог
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот182 1 01 02030 01 0000 110 ветствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации¹˒³
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог¹˒³
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)¹˒³
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
182 1 06 01030 10 0000 110 налогообложения, расположенным в границах сельских поселений¹
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Группа видов
расходов

Ключевский

Целевая
статья

4 вестник

Сумма,
2019 год

10190,07
825

7380,88

825

01

00

4640,87

825

01

02

664,03

825

01

02 99 0 00 00000

825

01

02 99 0 00 20000

664,03
664,03

825

01

02 99 0 00 20300

664,03

825

01

02 99 0 00 20300 100

664,03

825

01

04

3906,18

825

01

04 99 0 00 00000

3906,18

825

01

04 99 0 00 20000

3903,42

825

01

04 99 0 00 20400

3895,56

825

01

04 99 0 00 20401

3895,56

825

01

04 99 0 00 20401 100

3221,56

825

01

04 99 0 00 20401 200

674,00

825

01

04 99 0 00 28900

7,86

825
825

01
01

04 99 0 00 28900 800
04 99 0 52 10000

7,86
2,76

825

01

04 99 0 52 10600

2,76

825

01

04 99 0 52 10641

2,76

825

01

04 99 0 52 10641 500

2,76

825

01

06

9,84

825
825

01
01

06 99 0 00 00000
06 99 0 52 10000

9,84
9,84

825

01

06 99 0 52 10600

9,84

825

01

06 99 0 52 10632

9,60

825

01

06 99 0 52 10632 500

9,60

825

01

06 99 0 52 10642

0,24

825

01

06 99 0 52 10642 500

825

01

07

0,24
60,82

Ключевский

07 99 0 02 00002 200

60,82

825

01

825
825
825

02 00
02 03
02 03 99 0 00 00000

230,00
230,00
230,00

60,82

825

02

03 99 4 00 00000

230,00

825

02

03 99 4 04 51180

230,00

825

02

03 99 4 04 51180 100

215,27

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

02

825

03 00

901,23

825

03

10

901,23

825

03

10 63 0 00 00000

901,23

825

03

03 99 4 04 51180 200

10 63 1 00 00000

825

03

825
825

04 00
04 01

825

825

04

04

10 63 1 00 79514 200

901,23
1148,94
106,94

01 56 0 00 00000

01 56 0 01 00000 100

53,47

27,07

825

04

01 56 0 02 00000 100

26,40

825

04

01 82 0 00 00000

53,47

825
825

04
04

01 82 0 01 00000
01 82 0 01 00000 100

27,07
27,07

825

04

01 82 0 03 00000

26,40

825
825

04 01 82 0 03 00000 100
04 09

26,40
1042,00

825

04 09 64 0 00 00000

1042,00

825

04

09 64 1 02 00000

1042,00

09 64 1 02 00000 200

1042,00

825

04

825
825
825

05 00
05 01
05 01 99 0 00 00000

825

05

01 99 0 09 S0000

459,84
8,40
8,40
8,40

825

05

01 99 0 09 S9601

825
825
825
825
825

05
05
05
05
05

01
03
03
03
03

99 0 00 00000
99 0 60 00000
99 0 60 00100

8,40
451,44
451,44
451,44
519,40

825

05

03 99 0 60 00100 200

519,40

99 0 09 S9601 800

825

8,40

2809,19

825
825

08 00
08 01

2809,19
2797,19

825

08

01 84 0 00 00000

2164,42

825

08

01 84 0 01 00000

2164,42

825

08

01 84 0 01 44099

2164,42

825

08

01 84 0 01 44099 100

1196,53

825

08

01 84 0 01 44099 200

967,89

825

08

01 51 0 00 00000

632,77

825

08

01 51 7 00 00000

632,77

825

08

01 51 7 04 00000

632,77

825

08

01 51 7 04 44299

632,77

01 51 7 04 44299 100

632,77

825

08

825

08 04

12,00

825

08

04 60 0 00 00000

12,00

825

08

04 60 4 00 00000

12,00

04

60 400 00000

200

12,00
10190,07

Ведомственная структура
расходов местного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов

14,73

901,23

08

Приложение 7
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34

Наименование
825

825

Всего:
Администрация муниципального образования "Ключевское сельское поселение" Троицкого муниципального района Челябинской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные направления деятельности
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления деятельности
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на содержание и обеспечение деятельности
органов местного самоуправления за счет средств
местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по уплате налога на имущество организаций,
земельного и транспортного налогов
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово– бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
и бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления деятельности
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Непрограммные направления деятельности
Благоустройство
Уличное освещение
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальное учреждение "Культура" администрации
Шантаринского сельского поселения
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

Целевая
статья

Код вида
расхода

07 99 0 02 00002

Раздел

01

Подраздел

825

Ведомство

Проведение выборов в представительные органы муниципальных
образований
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления деятельности
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Троицком муниципальном районе
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Троицкого муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа «Организация общественных работ и
временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Троицкого муниципального района на 2018 год»
Организация общественных работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалиды (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Муниципальная программа "Организация общественных работ для
незанятых граждан сельского поселения"
Временное трудоустройство безработных граждан
Выполнение функций органами местного самоуправления
Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы (инвалиды)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищнокоммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры Троицкого муниципального района на 2016-2020 годы"
Обслуживание автомобильных внутрипоселковых дорог Троицкого
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Непрограммные направления деятельности
Благоустройство
Уличное освещение
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальное учреждение "Культура" администрации Ключевского сельского поселения
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры сельского поселения"
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета (клубы)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Троицкого муниципального района на 2016-2018 годы»
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма Троицкого муниципального района на 2016-2018 годы»
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета (библиотеки)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и охраны
общественного порядка, противодействие преступности в Троицком муниципальном районе на 2016-2018 годы
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

№ 6 (62) декабрь 2018 г.

(тыс. руб.)
Сумма,
2020 год

6362,67
825

Сумма,
2021 год

6318,18

4725,71

4650,97

825

01

00

3975,67

3892,28

825

01

02

664,03

664,03

825

01

02 99 0 00 00000

664,03

664,03

825

01

02 99 0 00 20000

664,03

664,03

825

01

02 99 0 00 20300

664,03

664,03

825

01

02 99 0 00 20300 100

664,03

664,03

825

01

04

3311,40

3228,25

825

01

04 99 0 00 00000

3311,40

3228,25

825

01

04 99 0 00 20000

3311,40

3228,25

825

01

04 99 0 00 20400

3301,40

3215,25

825

01

04 99 0 00 20401

3301,40

3215,25

825

01

04 99 0 00 20401 100

3038,25

2888,93
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Ключевский

вестник

№ 6 (62) декабрь 2018 г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«О бюджете Ключевского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 20 декабря 2018 года № 34
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ключевского сельского поселения, Положением о
бюджетном процессе в Ключевском сельском поселении, Совет депутатов Ключевского сельского поселения
РЕШАЕТ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Ключевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ключевского сельского поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ключевского сельского поселения в сумме 10190,07 тыс. рублей, в
том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 8140,87
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ключевского сельского поселения в сумме 9136,07 тыс. рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета Ключевского сельского поселения в сумме 0,00 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ключевского сельского поселения на 2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ключевского сельского поселения на 2020 год в сумме 6507,21
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 4451,91 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 6612,04 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4549,84 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ключевского сельского поселения на 2020 год в сумме 6507,21 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы на 2020 год в сумме 144,54 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 6612,04 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы на 2021 год в сумме 293,86 тыс. рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета Ключевского сельского поселения на 2020 год в сумме 00,00 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 00,00 тыс. рублей.
Статья 2. Нормативы доходов бюджета Ключевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов.
Установить, что в бюджет Ключевского сельского поселения зачисляются доходы по нормативам согласно приложению 1.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Ключевского сельского поселения и источников финансирования дефицита бюджета Ключевского сельского поселения
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ключевского сельского поселения согласно приложению 2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ключевского сельского поселения согласно приложению 3.
Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета
Ключевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 0,00 тыс. рублей
2. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – классификация расходов бюджетов) на 2019 год согласно приложению
4, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Ключевского сельского поселения на 2019 год согласно приложению
6, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7.
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019
год согласно приложению 8, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9.
Статья 5. Особенности исполнения бюджета Ключевского сельского поселения в 2019 году и на плановый период
2020 и 2021 годов
1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 12 решения Совета депутатов Ключевского сельского поселения «О
бюджетном процесс в Ключевском сельском поселении» следующие дополнительные основания для внесения в 2019
году и на плановый период 2020 и 2021 годов изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Ключевского сельского поселения:
1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов;
2) перераспределение администрацией Ключевского сельского поселения бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре по соответствующим разделам по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
3) принятие решений об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы;
4) поступление в доход бюджета Ключевского сельского поселения средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений от добровольных пожертвований;
5) поступление в доход бюджета Ключевского сельского поселения средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений в возмещение ущерба при возникновении страховых случаев.
2. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов и
финансирование в 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов (в том числе формирование заявок на оплату расходов)
осуществляется с учетом следующей приоритетности расходов:
1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) исполнение публичных нормативных обязательств;
3) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания;
4) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
6) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование помещениями, арендуемыми муниципальными казенными учреждениями;
7) уплата муниципальными казенными учреждениями налогов и сборов;
3. Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по иным направлениям, не указанным в настоящей части, осуществляется в соответствии с распоряжениями Администрации Ключевского сельского поселения.
Статья 6. Верхний предел муниципального внутреннего долга. Предельный объем муниципального долга. Предельный
объем расходов на обслуживание муниципального долга. Предельный объем муниципальных заимствований.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета Ключевского сельского поселения:
на 1 января 2020 года в сумме 102,46 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 102,77 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 103,11 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
в сумме 0,00 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 102,46 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
102,77 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 103,11 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов в сумме 0,00 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципальных заимствований, направляемых на финансирование дефицита местного
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 0,00 тыс. рублей.
Статья 7. Программы муниципальных заимствований.
1. Утвердить программу муниципальных заимствований бюджета Ключевского сельского поселения на 2019 год согласно приложению 10 и программу муниципальных заимствований бюджета Ключевского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11.
Статья 8. Программы муниципальных гарантий.
1. Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Ключевского сельского поселения на 2019 год согласно
приложению 12 и программу муниципальных гарантий бюджета Ключевского сельского поселения на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 13.
Статья 9. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета.
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ключевского сельского поселения на 2019
год согласно приложению 14 и источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ключевского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15.
Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджету Троицкого муниципального района из бюджета Ключевского сельского поселения
1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Троицкого муниципального района из бюджета Ключевского сельского поселения на 2019 год в сумме 12,60 тыс. рублей согласно приложению 16, на
плановый период 2020 года в сумме 0,24 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 17.
Председатель Совета депутатов Ключевского сельского поселения Иктисамова А. М.
Глава Ключевского сельского поселения Гузеев П.А.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Нормативы
доходов бюджета Ключевского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
(в процентах)
Наименование дохода
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
сельских поселений
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений
В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления сельских поселений, казенными учреждениями сельских поселений
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
сельских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных
угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января
2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений
В части безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
В части прочих безвозмездных поступлений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
В части перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Бюджет
сельского
поселения

100

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100

100

Приложение 2
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Ключевского сельского поселения
Код бюджетной классификации Российской Федерации
доходов бюджета
Наименование главного администратора доходов бюджета Ключевского сельского
Ключевского сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, кода бюджетной
поселения Троицкого
классификации Российской Федерации
муниципального
района Челябинской
области
1
2
3
007
Контрольно-счетная палата Челябинской области
взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
007 1 16 18050 10 0000 140 Денежные
бюджетов сельских поселений)
034
Главное контрольное управление Челябинской области
взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
034 1 16 18050 10 0000 140 Денежные
бюджетов сельских поселений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера034 1 16 33050 10 0000 140 ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
182
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

главного администратора
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Кружево ремесел

27 октября Дом культуры Ключевского сельского поселения принял
участие в открытом районном фестивале женского ремесла «Кружево
ремесел», где представил
свои работы во всех номинациях. В номинации
«Волшебная
ниточка»
приняла участие Синяк Н.Я., которая вязала крючком прихватку
для кухни. Номинацию
«Игрушка для Ванюшки
и Варюшки» представляли: Максимова И.В. со
своими вязаными куклами и внук Шурипа Г.И.
Насретдинов Марат с
поделками из пластилина- паулинда. В сладкой

Ключевский

вестник

№ 6 (62) декабрь 2018 г.
Муниципальная программа "Развитие культуры сельского поселения"
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета
(клубы)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Троицкого муниципального района на 2016-2018
годы»
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Троицкого муниципального района на 2016-2018 годы»
Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета
(библиотеки)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Итого:

825

08

01 84 0 00 00000

1141,25

1163,27

825

08

01 84 0 01 00000

1141,25

1163,27

825

08

01 84 0 01 44099

1141,25

1163,27

7

Программа
муниципальных заимствований бюджета
Ключевского сельского поселения на 2019 год
Муниципальные заимствования в 2019 году не планируются.

825

08

01 84 0 01 44099 100

990,29

990,29

Приложение 11
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34

825

08

01 84 0 01 44099 200

150,96

172,98

Программа
муниципальных заимствований бюджета Ключевского сельского поселения
на плановый период 2020 и 2021 годов

825

08

01 51 0 00 00000

495,71

503,94

825

08

01 51 7 00 00000

495,71

503,94

825

08

01 51 7 04 00000

495,71

503,94

825

08

01 51 7 04 44299

495,71

503,94

825

08

01 51 7 04 44299 100

495,71

503,94

6507,21

6612,04

Муниципальные заимствования на плановый период 2020 и 2021 годов не планируются.

Приложение 12
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Программа
муниципальных гарантий бюджета
Ключевского сельского поселения на 2019 год
Муниципальные гарантии в 2019 году не планируются.

Приложение 13
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Программа
муниципальных гарантий бюджета Ключевского сельского поселения
на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 8
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34

Муниципальные гарантии на плановый период 2020 и 2021 годов не планируются.

Распределение ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год

Раздел

Наименование

Всего:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово– бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйство
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Подраздел

(тыс. руб.)
Сумма,
2019 год

01

00

10190,07
4640,87

01

02

664,03

01

04

3906,18

01

06

9,84

01
02
02
03
03
04
04
04
05
05
05
08
08
08

07
00
03
00
10
00
01
09
00
01
03
00
01
04

60,82
230,00
230,00
901,23
901,23
1148,94
106,94
1042,00
459,84
8,40
451,44
2809,19
2797,19
12,00

Приложение 9
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Распределение ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. руб.)

номинации «Вар-варенье» приняли участие Маркина М.А. и
Намазова Г. Сорвали бурные
аплодисменты наши дети из
студии танца «Вдохновение»
под руководством Рыбалко Н.Б.
с танцем «Я на печке молотила». Все номинации были отмечены грамотами, а за «Преданность традиции» Ключевский
Дом культуры получил диплом,
памятный знак и приз. Отдель-

но выражаем огромную благодарность Теличко Лидии Вениаминовне и Каранчуковой Валентине Васильевне за помощь
в подготовке к участию в номинации «Вар-варенье». Огромное спасибо нашему спонсору
Тарасенкову Александру Анатольевичу за материальную
помощь в организации поездки
танцевального коллектива на
фестиваль .

Всего:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово– бюджетного) надзора
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

Сумма,
2020 год

Сумма,
2021 год

Подраздел

Наименование

01

00

6362,67
3975,67

6318,18
3892,28

01

02

664,03

664,03

01

04

3311,40

3228,25

01

06

0,24

0,00

02 00
02 03
05 00
05 01
05 03
08 00
08 01

230,00
230,00
520,04
8,40
511,64
1636,96
1636,96

230,90
230,90
527,79
8,40
519,39
1667,21
1667,21

Приложение 10
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34

Приложение 14
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Ключевского сельского поселения на 2019 год
тыс. руб.
Код бюджетной классификаНаименование источника средств
ции Российской Федерации
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

Сумма
0,00
0,00

Приложение 15
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Ключевского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование источника средств

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ
БЮДЖЕТА
Изменение
остатков
средств на счетах по учету средств бюдже000 01 05 00 00 00 0000 000 тов

Сумма
2020 год 2021 год
0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение 16
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34

Раздел

2

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Троицкого муниципального района из бюджета
Ключевского сельского поселения на 2019 год
тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 2019 год
заключенными соглашениями
Осуществление части полномочий по регулированию вопросов местного значения в сфере разработки
2,76
прогноза социально-экономического развития
Осуществление части бюджетных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
9,60
Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
0,24
Всего
12,60

Приложение 17
к решению Совета депутатов Ключевского сельского поселения
«О бюджете Ключевского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 года № 34
Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету
Троицкого муниципального района из бюджета
Ключевского сельского поселения
на плановый период 2020 и 2021 годов
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе- 2020 год
ния в соответствии с заключенными соглашениями
Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
0,24
Всего
0,24

тыс. руб.
2021 год
0,00
0,00
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С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ !

№ 6 (62) декабрь 2018 г.
Уважаемые жители Ключевского сельского
поселения !
С сердечной искренностью поздравляю Вас с
самыми светлыми и добрыми, самыми любимыми
праздниками в нашем календаре – Новым Годом и
Рождеством!
Эти чудесные, волшебные, искрящиеся зимними
снежинками, сверкающие елочными игрушками,
исполненные радостью и надеждой праздники,
создают особую, неповторимую атмосферу в
каждом доме, каждом коллективе. Они дарят людям
незабываемое, трогательное чувство ожидания
чего-то нового –непременно доброго и счастливого.
Они возвращают нас в сказочный мир детства с
новогодними и рождественскими подарками под
елкой. Они уносят наши мечты в будущее, заставляя
поверить в осуществимость всех планов.
Искренне желаю, чтобы в 2019 году жизнь в наших
селах стала богаче, успешнее, комфортнее, чтобы
каждый житель стал жить лучше. Счастья, мира
и благополучия вам и вашим близким.Здоровья,
уверенности в своих силах, удачи и успехов в
осуществлении намеченных планов. А самое главное
– прекрасного праздничного настроения на весь
следующий год. С праздником!
С Новым годом !
Глава Ключевского сельского поселения П.А.Гузеев .

Уважаемые односельчане !
Уходит в прошлое 2018 год. Вспоминая его значимые
события и счастливые праздники, хочется
поблагодарить всех жителей за постоянный
интерес к жизни Ключевского поселения, за
Ключевский
Дом культуры приглашает на Новогодние каникулы
к себе в гости:
31.12.2018
21ч. -23ч. Праздничное
гуляние у елки – «Вместе
встретим Новый год»
- развлекательная
программа
- дефиле костюмов
- розыгрыш лотереи
01ч.-03.30ч. Дискотека

02 01.2019 г. с 21ч.-24ч.
Диско-вечер «Волшебные
искры Нового года»
03.01.2019г. в 14ч.
Конкурсно- игровая
программа для детей –
«В Новый год в гостях у елки»
05.01.2019г. с 21ч.-24ч.
Дискотека

Газета «Ключевский вестник»
Адрес редакции: с. Ключевка,
Учредитель: администрация
Ключевского сельского поселения
E-mail: klyuchevka@mail.ru

Газета Ключевского сельского поселения Троицкого района

стремление делать его лучше, за добросовестный
труд на благо нашего поселения.
Верим, что и в 2019 году мы сделаем новые шаги
к улучшению жизни в нашем поселении и будем
смотреть в завтрашний день с уверенностью и
оптимизмом.
Накануне самых долгожданных и любимых
праздников желаем вам исполнения самых заветных
желаний, пусть счастье и благополучие станут
основой вашего семейного очага, а душу согревают
любовь и понимание близких людей ! Пусть эти
праздничные дни будут наполнены теплом и
радостью.
Счастливого вам Нового года !
С уважением к Вам депутаты Собрания депутатов
Троицкого муниципального района
Еремина Е.С. и Бакайкин А.П.

Совет депутатов, Совет ветеранов и Женсовет
Ключевского сельского поселения искренне
поздравляют всех жителей села Ключевка и поселка
Каменная Речка с наступающим Новым Годом и
Рождеством Христовым !
Каждый Новый год – это ожидание перемен
к лучшему. Каким он будет,
во многом зависит от нас самих.
Желаем Вам в Новом 2019 году крепкого здоровья,
любви, счастья и взаимопонимания ! Пусть тихий
и ясный свет Рождественской Звезды освещает
жизнь каждого из нас и согревает в самые трудные
минуты. Пусть никогда не покидает вера в
счастливое будущее !
План мероприятий на Новый год и январь 2019г
Каменнореченский клуб
№
п/п
1
2
3
4
5

Форма работы, наименование мероприятия,
Новогодний карнавал «Куда уходит старый год»

Дата проведения и
место проведения
31.12.18 ДК

Костюмированная дискотека « Маска, я тебя знаю» 7.01.2019 ДК
Вечер отдыха «Не желает старый год уходить за
13.01 2019г ДК
поворот»
Посиделки для взрослых «Раз в крещенский
19.01 2019г ДК
вечерок»
Всемирный день студента , праздничная программа 25 .01.2019г ДК
«Танцуй пока молодой»

Отпечатано в ООО «БазЭл»
г. Челябинск, ул. Каслинская, 77, оф. 4
тел. 8 (351) 211-01-02.
Заказ № 11207 от 21.12.2018 г. Тираж: 500.
Подписано в печать 21.12.2018 г.

по графику в 17:00,
фактически в 17:00.
Распространяется
бесплатно.

Новая горка –
детворе на радость
Н

овая горка, сделанная всем известным Игорем Мингалеевым, радость не только
для ключевских ребятишек, но и для детей, которые приезжают в гости из городов. Крики, визги и восторги здесь слышны постоянно. Забава не надоедает, желающие прокатиться в очередь становятся.Благодаря Игорю Марсовичу и его помощникам Келлер Алексею Сергеевичу, Джапарову Никите, Светлову Сергею Николаевичу
активный зимний отдых дети проведут на горке.

