
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Муниципального комитета Барабашского сельского поселения  

«О внесении изменений в решение  от 10.12.2015 года  

№ 99 «О бюджете Барабашского сельского поселения на 2016 г» 

 

На основании статьи 67 Устава Барабашского сельского поселения, статьи 50 

Нормативного правового акта  от 26 мая 2016 года № 28-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 

10 декабря 2015 года №99 «О бюджете Барабашского сельского поселения на 2016 год» (далее – 

проект решения).  

 Проектом решения предлагается в 2016 году увеличить доходную часть до 5509,462 тыс. 

рублей (на 345,220 тыс. рублей), расходную часть бюджета до 5927,36 тыс. рублей (на 345,22 

тыс. рублей).  

Таблица 1 

(тыс. руб.) 

  

Решение от 10.12.2015 № 99 

Отклонение 

(+/-) 

Годовые 

назначения 

(действующая 

редакция)  

Годовые 

назначения 

(проект) 

сумма % 

Доходы 5164,242 5509,462 +345,22 106,68 

В том числе: налоговые и 

неналоговые доходы 

2 996,00 3341,22 +345,22 111,56 

безвозмездные поступления 2168,242 2168,242 0,00 100,00 

Расходы 5582,14 5927,36 +345,22 106,18 

 

Для внесения изменений в решение Муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения от 10 декабря 2015 года №99 « О бюджете Барабашского сельского поселения на 

2016 год» имеются следующие основания: 

необходимость уточнения безвозмездных поступлений по доходам и расходам 

бюджета Барабашского сельского поселения на сумму доходов 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. 

 



 

1. Изменения в доходной части бюджета 

  

В 2016 году предлагается увеличить доходную часть бюджета на сумму  345,22 тыс. 

рублей и в целом установить доходы в сумме 5509,462 тыс. рублей. 

Таблица2 
(тыс. руб.) 

 

  

Решение от 10.12.2015 № 99 

Отклонение 

(+/-) 

Годовые назначения 

(действующая 

редакция)  

Годовые 

назначения 

(проект) 

сумма % 

Доходы 5164,242 5509,462 +345,22 106,68 

в том числе:     
налоговые и неналоговые доходы  2996,00 3341,22 +345,22 111,52 
в том числе:     
Налоги на прибыль, доходы 700,00 700,00 0 100 
в том числе:     
налог на доходы физических лиц 700,00 700,00 0 100 
Налоги на имущество 1957,00 1957,00 0 100 
в том числе:     
Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

354,00 354,00 0 100 

земельный налог с организаций 1260,00 1260,00 0 100 
земельный налог с физических лиц 343,00 343,00 0 100 
Государственная пошлина 46,00 46,00 0 100 
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

289,00 289,00 0 100 

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 

0,00 345,22 +345,22 0,00 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

 

4,00 4,00 0 100 

Безвозмездные поступления,  всего 2168,242 2168,242 0 100 

в том числе:     
дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

765,00 765,00 0 100 



субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

232,00 232,00 0 100 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

1171,242 1171,242 0 100 

 

 

 

2. Изменения в расходной части бюджета 

  

В 2016 году предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму 345,22 тыс. 

рублей и в целом установить расходы в сумме 5957,36 тыс. рублей. 

Таблица 3 

тыс. рублей 

 

наименование 

 

раздел 

 
Утверждено 

решением  

№ 99 

(действующая 

редакция) 

 

проект 

 

Отклонения 

(+/-) 

 

% 

изменения 

 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 2999,84 3450,54 +450,70 115,01 

Национальная оборона 0200 232,00 232,00 0 100,0 

Национальная экономика 0400 357,90 252,42 -105,48 70,52 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0500 1286,34 1286,34 0 100,0 

Жилищное хозяйство 0501 594,61 594,61 0 100,00 

Коммунальное хозяйство  0502 189,97 189,97 0 100,00 

Благоустройство 0503 501,76 501,76 0 100,00 

Культура и 

кинематография 

 

0800 554,76 554,76 0 100,00 

 Социальная политика 

  
1000 151,30 151,30 0 100,00 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

 5582,14 5927,36 +345,22 106,18 

 

Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам: 

- 0100 «Общегосударственные вопросы» - на 450,70 тыс.рублей (на 15,01%) и составят 

3450,54 тыс.рублей в том числе: 

 

 



 

Таблица 4 

тыс. руб. 

Увеличение (+) 

Уменьшение (-) 

Сумма  

+ 32,5 Раздел 0102 КЦСР 2000010010 КВР 120 – увеличение 

расходов на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

+ 1,5 Раздел 0102 КЦСР 2000010010 КВР 850 – увеличение 

иных платежей (компенсации за несвоевременную 

выплату заработной платы) 

+ 38,0 Раздел 0103 КЦСР 2000010020 КВР 120 – увеличение 

расходов на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

+ 0,2 Раздел 0103 КЦСР 2000010020 КВР 850 – увеличение 

иных платежей (компенсации за несвоевременную 

выплату заработной платы) 

+ 137,0 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 120 – увеличение 

расходов на выплаты аппарату администрации 

муниципального образования 

 

+ 23,0 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 240 – увеличение 

расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

 

+ 0,5 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 850 – увеличение 

иных платежей (компенсации за несвоевременную 

выплату заработной платы) 

+ 218,0 Раздел 0113 КЦСР 2110010590 КВР 110 – увеличение 

расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

+ 450,7  Итого по разделу 

 

 

Умешены бюджетные ассигнования по следующему подразделу: 

 

- 0400«Национальная экономика» – на 105,48 тыс.рублей и составят 252,42 тыс.рублей, 

в том числе:  

по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономике» 
ассигнования уменьшены на 105,48 тыс.рублей, и составят 52,52 тыс.рублей;  

 

Таблица 6 

тыс. руб. 

- 105,48 Раздел 0412 КЦСР 2200010600 КВР 240 – уменьшение 

бюджетных ассигнований на иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

- 105,48 Итого по подразделу 

 

 

 

            2. Муниципальные программы  



 Проектом предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий в 2016 году по следующей муниципальной программе в размере 6,51 тыс.рублей, а 

именно:  

- Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках Муниципальной программы 

«Благоустройство территории Барабашского сельского поселения на 2015-2019 гг.» (-6,51 

тыс.руб.) 

 

В связи с корректировкой доходов и расходов бюджета Барабашского сельского 

поселения внесены следующие изменения в соответствующие приложения к Решению: 

– Изменения в приложения 5, 6, 7, 8 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 

 

 

Старший специалист 2 разряда                                            Н.К.Соловова 


