
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту бюджета Барабашского сельского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 

Проект решения «О бюджете Барабашского сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов (далее- проект решения) подготовлен с соблюдением 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативным правовым актом 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сельском поселении» 

утвержденным решением Муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

№117 от 26.05.2016 г. 

Основными целями бюджетной политики на 2018 год являются: 

обеспечение условий для исполнения решения о бюджете на 2018 год; 

            создание условий для оказания качественных муниципальных услуг; 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса; 

совершенствование системы управления муниципальными активами и 

обязательствами Барабашского сельского поселения. 

Учитывая законодательно установленные сроки внесения проекта решения о 

бюджете в муниципальный комитет Барабашского сельского поселения, настоящее 

решение сформировано в рамках действующего бюджетного законодательства. 

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год определен исходя из необходимости 

финансового обеспечения действующих расходных обязательств с учетом основных 

направлений бюджетной и налоговой политики Барабашского сельского поселения на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

В 2018 году будет продолжена реализация потенциала повышения эффективности 

бюджетных расходов, оптимизация структуры расходов местного бюджета, выявление 

резервов и перераспределения в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде 

всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской 

Федерации от 2012 года задач.  

Доходы бюджета Барабашского сельского поселения, поступающие в 2018 году, 

формируются за счет:  

доходов от уплаты федеральных налогов, местных налогов, по нормативам, 

установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и 

законодательством о налогах и сборах;  

неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными 

законодательством Российской Федерации, в том числе: 

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных, - по нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 

находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 

процентов; 

         прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений; 

         прочих доходов от компенсации затрат бюджетов сельских поселений; 

    прочих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет сельского 

поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

         доходов в виде безвозмездных поступлений; 

          платежей, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных функций; 

         невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет сельского поселения, - по 

нормативу 100 процентов. 



 

Всего сумма налоговых и неналоговых доходов на 2018 год планируется в размере 

1922000,00  рублей.  

В сравнении с плановыми показателями в 2017 году (1794000,00 рублей) налоговые 

и неналоговые доходы бюджета поселения в 2018 году увеличены на сумму 128000,00 

рублей.   

 Показатели бюджета Барабашского сельского поселения 2017 г., проект 2018 г. (руб.) 

 

 

Расчеты доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2018 год 

выполнены исходя из изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

проектом федерального закона.  

Основываясь на проекте нормативного правового акта Хасанского муниципального 

района «О бюджете Хасанского муниципального района на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» объем безвозмездных поступлений на 2018 год составит: 2002690,00 

руб., из которых субвенций 244600,00 руб., дотаций 1 758 090,00 руб.  

 

При расчете проекта по расходам на 2018 год в основу положено: 

- бюджетное планирование на основе расходных обязательств; 

- обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальными доходными 

источниками; 

- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг. 

 

Общий объем расходов бюджета на 2018 год составляет 3924690,00 руб., в том 

числе: 

содержание ОМСУ и подведомственных учреждений в сумме 3542090,00 руб. или 

90,25% общего объема расходов; 

социальная политика в сумме 138000,00  рублей или 3,52% общего объема 

расходов; 

национальная оборона – 244600,00 рублей или 6,23 % общего объема расходов. 

  

При формировании бюджета Барабашского сельского поселения на 2018 год 

приоритет в общем объеме расходов получили следующие отрасли: содержание ОМСУ и 

подведомственных учреждений  – 90,25%. 

  

 Бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов планируется утвердить 

бездефицитный. 

 

И.о.главного бухгалтера                                                                       Т.Ю.Федорец 

 

Наименование 

показателей 

Бюджет  

2017 год 

Проект 

бюджета на 2018 г. 

Рост 

(снижение) 

2018 г. к 

 2017 г (%) 

(+;-) 

2018 г. к 

2017 г. 

ДОХОДЫ - ВСЕГО  3796600,00 3924690,00 103,37 +128090,00 

в том числе:     

налоговые и неналоговые 

доходы 

1794000,00 1922000,00 

 

107,13 +128000,00 

безвозмездные 

поступления  

2002600,00 2002690,00 100,0 +90,00 

РАСХОДЫ - ВСЕГО 3810619,55 3924690,00 102,99 +114070,45 

ДЕФИЦИТ (-)  

ПРОФИЦИТ (+) 

 

-14019,55 

 

0,00 

 

 

 

+14019,55 


