
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Муниципального комитета Барабашского сельского поселения  

«О внесении изменений в решение  от 14.12.2017 года  

№ 187 «О бюджете Барабашского сельского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019, 2020 годов» 

 

На основании статьи 67 Устава Барабашского сельского поселения, статьи 

63 Нормативного правового акта  от 26 мая 2016 года № 117-НПА " О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сельском поселении» глава 

Барабашского сельского поселения направляет на рассмотрение муниципальным 

комитетом Барабашского сельского поселения проект решения муниципального 

комитета Барабашского сельского поселения "О внесении изменений Решение 

Муниципального комитета Барабашского сельского поселения от 14 декабря 2017 

года №187 «О  бюджете Барабашского сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019, 2020 годов» (далее – проект решения).  

 

 Проектом решения предлагается  увеличить: 

доходную часть: 

- в 2018 году  до 4751564,22 рублей (на 826874,22 рубля). 

 расходную часть: 

- в 2018 году  до 5071349,74 рублей (на 826874,22 рубля). 

 

Проектом решения предлагается  уменьшить: 

доходную часть: 

- в 2019 году  до 7080680,00 рублей (на 7920,00 рублей); 

Проектом решения предлагается  увеличить: 

- в 2020 году  до 7117500,00 рублей (на 900,00 рублей). 

Проектом решения предлагается  уменьшить: 

расходную часть: 

- в 2019 году  до 7080680,00 рублей (на 7920,00 рублей); 

Проектом решения предлагается  увеличить: 

- в 2020 году  до 7117500,00 рублей (на 900,00 рублей). 

 



 

 

 

Таблица 1 

(руб.) 

  

Решение от 14.12.2017 №187 

Отклонение 

(+/-) 

2018 год  

Годовые 

назначения 

(действующая 

редакция)  

Годовые 

назначения 

(проект) 

сумма % 

Доходы 3924690,00 4751564,22 +826874,22 121,07 

В том числе: налоговые и 

неналоговые доходы 

1922000,00 2759374,22 +837374,22 143,57 

безвозмездные поступления 2002690,00 1992190,00 -10500,00 99,48 

Расходы 4244475,52 5071349,74 +826874,22 119,48 

 

1. Изменения в доходной части бюджета 
 

В 2018 году предлагается увеличить доходную часть бюджета на сумму– 

826874,22 рубля и в целом установить доходы в сумме 4751564,22 рубля. 
Таблица2 

(руб.) 

  

Решение от 14.12.2017 №187 

Отклонение 

(+/-) 

Годовые назначения 

(действующая 

редакция)  

Годовые 

назначения 

(проект) 

сумма % 

Доходы 3924690,00 4751564,22 +826874,22 121,07 

в том числе:     
налоговые и неналоговые доходы  1922000,00 2759374,22 +837374,22 143,57 

в том числе:     

Налог на доходы физических лиц 570000,00 570000,00 0,00 100,00 

Единый сельскохозяйственный налог 0,00 3010,50 +3010,50 0,00 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

92000,00 92000,00   

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

1052000,00 1052000,00 0,00 100,00 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

172000,00 172000,00 0,00 100,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением 

36000,00 36000,00 0,00 100,00 



имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

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 

0,00 807000,63 +807000,63 0,00 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

0,00 27363,09 +27363,09 0,00 

безвозмездные поступления,  всего 2002690,00 1992190,00 -10500,00 99,48 

в том числе:     
дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1758090,00 1758090,00 0 100 

субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

244600,00 234100,00 -10500,00 95,71 

 

 

Увеличение по налоговым и неналоговым доходам сложилось в связи с 

поступлением единого сельскохозяйственного налога, дохода 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, прочих 

поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений.  

Изменение по безвозмездным поступлениям связано с тем, что  уменьшился 

объем субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 

2018,2019 годы и увеличился на 2020 год. 

 

2. Изменения в расходной части бюджета 

  

В 2018 году предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму 

826874,22 рубля и в целом установить расходы в сумме 5071349,74 рублей. 



 

 

 

Таблица 3 

 рублей 

 

наименование 

 

раздел 

2018 год  

Отклонения 

(+/-) 

 

% 

изменения 

 

 

Утверждено 

решением  

№ 187 

 

проект 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 3847275,52 4421700,02 +574424,50 114,93 

Национальная оборона 0200 244600,00 234100,00 -10500,00 95,71 

Национальная экономика 0400 5000,00 157949,72 +152949,72 3158,99 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0500 0,00 110000,00 +110000,00 0,00 

Культура и 

кинематография 
0800 9600,00 9600,00 0,00 100,00 

 Социальная политика 

  
1000 138000,00 138000,00 0,00 100,00 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

 4244475,52 5071349,74 +826874,22 119,48 

 

Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам: 

- 0100 «Общегосударственные вопросы» - на 574424,50  рубля (на 14,93%) 

и составят 4421700,02 рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

+ 23500,00 Раздел 0102 КЦСР 2000010010 КВР 120 – увеличение расходов на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов: 

-увеличение заработной платы с 01.06.2018 г. на 4% (+18000,00 руб.); 

– взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов   (+5500,00 руб.) 

 

+ 5200,00 Раздел 0103 КЦСР 2000010020 КВР 120 – увеличение расходов на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов: 

-увеличение заработной платы с 01.06.2018 г. на 4% (+4000,00 руб.); 

– взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов   (+1200,00 руб.) 

 

+ 97500,00 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 120 – увеличение расходов на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов: 

-увеличение заработной платы с 01.06.2018 г. на 4% (+21000,00 руб.); 

– взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 



денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов   (+76500,00 руб.) 

 

 

 

+ 358329,5 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 240 – увеличение расходов на 

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд: 

- проведение похозяйственного учета 2018 -2022 годы (приобретение 

книг в количестве 20 шт, оплата по гражданско-правовым договорам 5 

человек на 2 мес.) 162000,00 руб. 

– коммунальные услуги  (+196329,5 руб.) 

 

+ 89895,00 Раздел 0113 КЦСР 2200010600 КВР 240 – увеличение расходов на 

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд: 

- за проведение кадастровых работ по постановке на учет двух 

земельных участков в с.Занадворовка-  50359,00 рублей (ООО 

Геодезист ДВ»; 

- за кадастровые работы по изготовлению технических планов на два 

объекта капитального строительства – здания хранилищ в 

с.Занадворовка  39536,00 рублей (ООО «Геодезист ДВ»). 

+ 574424,50  Итого по разделу 

 

- 0400 «Национальная экономика» - на 152949,72  рублей  и составят 

157949,72 рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

+ 152949,72 Раздел 0412 КЦСР 2200010600 КВР 240 – увеличение расходов на 

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд: 

- окончательный расчет за оформление земельных участков 

многодетным семьям- 152949,72 рублей (ООО "Козерог); 

 

+ 152949,72  Итого по разделу 

 

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 110000,00  рублей  и 

составят 110000,00 рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

+ 110000,00 Раздел 0503 КЦСР 4020020020 КВР 240 – увеличение расходов на 

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд: 

- за обслуживание уличного освещения на территории поселения 

(2016 г.)-110000,00 рублей. 

+ 110000,00  Итого по разделу 

 



 

 

 

Бюджетные ассигнования на 2018 год  уменьшены по следующим разделам: 

- 0200 «Национальная оборона» - на 10500,00  рублей  и составят 

234100,00 рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

- 10500,00 Раздел 0203 КЦСР 1000051180 КВР 120 – уменьшение расходов 

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

в том числе: 

- уменьшение фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов-8200,00 рублей; 

- уменьшение взносов по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов  -2300,00 рублей 

- 10500,00  Итого по разделу 

 

Таблица 4 

 рублей 

 

наименование 

 

раздел 

2019 год  

Отклонения 

(+/-) 

 

% 

изменения 

 

 

Утверждено 

решением  

№ 187 

 

проект 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 5465000,00 5453000,00 -12000,00 99,78 

Национальная оборона 0200 244600,00 236680,00 -7920,00 96,76 

Национальная экономика 0400 153000,00 0,00 -153000,00 0,00 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0500 1088000,00 1253000,00 +165000,00 115,17 

 Социальная политика 

  
1000 138000,00 138000,00 0,00 100,00 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

 7088600,00 70806800,00 -7920,00 99,89 

       

  Бюджетные ассигнования уменьшены по следующим разделам: 

     - 0100 «Общегосударственные вопросы» - на 12000,00  рублей (на 

0,22%) и составят 5453000,00 рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  



+ 24000,00 Раздел 0102 КЦСР 2000010010 КВР 120 – увеличение расходов на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов: 

-Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

(+18000,00 руб.); 

– взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов   (+6000,00 руб.) 

 

+ 5000,00 Раздел 0103 КЦСР 2000010020 КВР 120 – увеличение расходов на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов: 

- Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

(+4000,00 руб.); 

– взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов   (+1000,00 руб.) 

 

+ 26000,00 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 120 – увеличение расходов на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов: 

- Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

(+21000,00 руб.); 

– взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов   (+5000,00 руб.) 

 

- 67000,00 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 240 – уменьшение расходов 

на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд: 

– коммунальные услуги  (-67000,00 руб.) 

- 12000,00  Итого по разделу 

 

- 0200 «Национальная оборона» - на 7920,00  рублей  и составят 236680,00 

рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

- 7920,00 Раздел 0203 КЦСР 1000051180 КВР 120 – уменьшение расходов 

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

в том числе: 

- уменьшение фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов-6000,00 рублей; 

- уменьшение взносов по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов  -1920,00 рублей 

- 7920,00  Итого по разделу 

 

 

 

 

 



- 0400 «Национальная экономика» - на 153000,00  рублей  и составят 0,00 рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

- 153000,00 Раздел 0412 КЦСР 2200010600 КВР 240 – увеличение расходов на 

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд (-153000,00 рублей). 

- 153000,00  Итого по разделу 

 

 

Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам: 

- 0503 «Благоустройство» - на 165000,00  рублей  и составят 1253000,00 

рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

- 110000,00 Раздел 0503 КЦСР 4020020020 КВР 240 – уменьшение расходов 

на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд: 

– мероприятия в рамках уличного освещения в рамках 

Муниципальной программы "Благоустройство территории 

Барабашского сельского поселения на 2015-2019 гг." (-

110000,00,00 руб.)  

+ 275000,00 Раздел 0503 КЦСР 4020020030 КВР 240 – увеличение расходов на 

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд: 

– прочие мероприятия в рамках Муниципальной программы 

«Благоустройство территории Барабашского сельского поселения 

на 2015 – 2019 гг.»  (+275000,00 руб.)  

+ 165000,00  Итого по разделу 

 

Таблица 5 

 рублей 

 

наименование 

 

раздел 

2020 год  

Отклонения 

(+/-) 

 

% 

изменения 

 

 

Утверждено 

решением  

№ 187 

 

проект 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 4422000,00 4422000,00 0,00 100,00 

Национальная оборона 0200 244600,00 245500,00 +900,00 100,37 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0500 2312000,00 2312000,00 0,00 100,00 

 Социальная политика 

  
1000 138000,00 138000,00 0,00 100,00 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

 7116600,00 7117500,00 +900,00 100,01 

       

  Бюджетные ассигнования уменьшены по следующим разделам: 



- 0200 «Национальная оборона» - на 900,00  рублей  и составят 245500,00 

рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

+ 900,00 Раздел 0203 КЦСР 1000051180 КВР 120 – уменьшение расходов 

на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

в том числе: 

- увеличение фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов-900,00 рублей; 

 

+ 900,00  Итого по разделу 

 

 

– Изменения в приложения 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к Решению внесены в связи с 

корректировкой доходной и расходной части бюджета Барабашского сельского 

поселения по ранее указанным основаниям. 

 

          Глава администрации 

          Барабашского сельского поселения                                  В.В.Колесников 

 

И.о. старшего специалиста  2 разряда                              Т.Ю.Федорец 


