
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Муниципального комитета Барабашского сельского поселения  

«О внесении изменений в решение  от 14.12.2016 года  

№ 148 «О принятии бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018, 2019 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 2016 

года №148 «О принятии бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 год 

и плановый период 2018, 2019 годов» (далее – проект решения).  

 

 Проектом решения предлагается  уменьшить: 

доходную часть: 

- в 2018 году до 3924,7 тыс. рублей (на 0,9 тыс. рублей); 

расходную часть: 

- в 2018 году до 3924,7 тыс. рублей (на 0,9 тыс. рублей). 

 

Проектом решения предлагается  увеличить: 

доходную часть: 

- в 2019 году до 7088,60 тыс. рублей (на 3037,00 тыс. рублей); 

 расходную часть: 

- в 2019 году до 7088,60 тыс. рублей (на 3037,00 тыс. рублей). 

 

 

 

 

 
 



Таблица 1 

(тыс. руб.) 

 

  

Решение от 14.12.2016 №148 

Отклонение 

(+/-) 

2018 год  

Годовые 

назначения 

(действующая 

редакция)  

Годовые 

назначения 

(проект) 

сумма % 

Доходы 3925,60 3924,70 -0,9 100,00 

В том числе: налоговые и 

неналоговые доходы 

1923,00 1922,10 -0,9 100,00 

безвозмездные поступления 2002,60 2002,60 0,00 100,00 

Расходы 3925,60 3924,7 -0,9 100,00 

 

Таблица 2 

(тыс. руб.) 

 

  

Решение от 14.12.2016 №148 

Отклонение 

(+/-) 

2019 год  

Годовые 

назначения 

(действующая 

редакция)  

Годовые 

назначения 

(проект) 

сумма % 

Доходы 4051,60 7088,60 +3037,00 174,96 

В том числе: налоговые и 

неналоговые доходы 

2049,00 1944,00 -105,00 100,00 

безвозмездные поступления 2002,60 5144,60 +3142,00 256,90 

Расходы 4051,60 7088,60 3037,00 174,96 

 

 

1. Изменения в доходной части бюджета 

 

Для внесения изменений в решение Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения от 14 декабря 2016 года №148 «О бюджете 

Барабашского сельского поселения на 2017 год и плановый период  2018, 2019 

годов» имеются следующие основания: 

- необходимость уточнения безвозмездных поступлений по доходам и расходам 

бюджета Барабашского сельского поселения на сумму дотаций бюджетам 

сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

 

 



2. Изменения в расходной части бюджета 

  
Таблица 3 

тыс. рублей 

 

наименование 

 

раздел 

2017 год  

Отклонения 

(+/-) 

 

% 

изменения 

 

 

Утверждено 

решением  

№ 148 

 

проект 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 3414,00 3427,5 +13,50 103,06 

Национальная оборона 0200 244,60 244,60 0,00 100,00 

 Социальная политика 

  
1000 152,00 138,5 -13,50 91,12 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

 3810,60 3810,60 0,00 100,00 

 

Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам: 

- 0100 «Общегосударственные вопросы» - на 13,50 тыс. рублей (на 3,06%) 

и составят 3427,50 тыс. рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

+ 62,00 Раздел 0102 КЦСР 2000010010 КВР 120 – увеличение бюджетных 

ассигнований на расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов: 

– взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов   (+62,00 т.р.) 

- 12,00 Раздел 0102 КЦСР 2000010010 КВР 850 – уменьшение бюджетных 

ассигнований уплата налогов, сборов и иных платежей: 

– уплата иных платежей (-12,00 т.р.) 

+ 28,00 Раздел 0103 КЦСР 2000010020 КВР 120 – увеличение бюджетных 

ассигнований на расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов: 

– взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов   (+28,00 т.р.) 

- 4,00 Раздел 0103 КЦСР 2000010020 КВР 850 – уменьшение бюджетных 

ассигнований уплата налогов, сборов и иных платежей: 

– уплата иных платежей (-4,00 т.р.), 

- 61,5 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 240 – уменьшение бюджетных 

ассигнований на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  

– коммунальные услуги (-77,5 т.р.) 

+ 1,00 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 850 – увеличение бюджетных 

ассигнований на уплату налогов, сборов и иных платежей: 

– уплата иных платежей (+1,00 т.р.) 

+ 13,5  Итого по разделу 

 



Бюджетные ассигнования уменьшены по следующим разделам: 

- 1001 «Социальная политика» - на 13,50 тыс. рублей (на 8,88%) и составят 

138,50 тыс. рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

- 13,50 Раздел 1001 КЦСР 3000010100 КВР 320– уменьшение бюджетных 

ассигнований на социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат: 

– пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (-13,50 

т.р.), 

 

- 13,5  Итого по разделу 

 

В 2018 году предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 

0,90 тыс. рублей и в целом установить расходы в сумме 3924,70 тыс. рублей. 

Таблица 4 

тыс. рублей 

 

наименование 

 

раздел 

2018 год  

Отклонения 

(+/-) 

 

% 

изменения 

 

 

Утверждено 

решением  

№ 148 

 

проект 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 3529,00 3542,10 +13,10 100,37 

Национальная оборона 0200 244,60 244,60 0,00 100,00 

 Социальная политика 

  
1000 152,00 138,00 -14,00 90,79 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

 3925,60 3924,70 -0,90 100,00 

 

Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам: 

- 0100 «Общегосударственные вопросы» - на 13,10 тыс. рублей (на 0,37%) 

и составят 3542,10 тыс. рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

+ 13,10 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 240 – увеличение бюджетных 

ассигнований на иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

– услуги связи (+13,10 т.р.) 

 

+ 12,60  Итого по разделу 

 



Бюджетные ассигнования уменьшены по следующим разделам: 

- 1001 «Социальная политика» - на 14,00 тыс. рублей (на 9,21%) и составят 

138,00 тыс. рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

- 14,00 Раздел 1001 КЦСР 3000010100 КВР 320– уменьшение бюджетных 

ассигнований на социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат: 

– пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (-14,00 

т.р.), 

 

 

- 14,00  Итого по разделу 

 

В 2019 году предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму 

3037,00 тыс. рублей и в целом установить расходы в сумме 7088,60 тыс. рублей. 

Таблица 5 

тыс. рублей 

 

наименование 

 

раздел 

2019 год  

Отклонения 

(+/-) 

 

% 

изменения 

 

 

Утверждено 

решением  

№ 148 

 

проект 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 3655,00 6706,00 +3051,00 183,47 

Национальная оборона 0200 244,60 244,60 0,00 100,00 

 Социальная политика 

  
1000 152,00 138,00 -14,00 90,79 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

 4051,60 7088,60 +3037,00 174,96 

 

Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам: 

- 0100 «Общегосударственные вопросы» - на 3051,00 тыс. рублей (на 

83,47%) и составят 6706,00 тыс. рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

+ 3051,00 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 240 – увеличение бюджетных 

ассигнований на иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

– коммунальные услуги (+3051,00 т.р.) 

 

+ 3051,00  Итого по разделу 



 

Бюджетные ассигнования уменьшены по следующим разделам: 

- 1001 «Социальная политика» - на 14,00 тыс. рублей (на 9,21%) и составят 

138,00 тыс. рублей в том числе: 

 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

- 14,00 Раздел 1001 КЦСР 3000010100 КВР 320– уменьшение бюджетных 

ассигнований на социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат: 

– пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (-14,00 

т.р.), 

 

- 14,00  Итого по разделу 

 

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

корректировкой расходной части бюджета Барабашского сельского поселения по ранее 

указанным основаниям. 

 

 

          Глава администрации 

          Барабашского сельского поселения                                  В.В.Колесников 

 

Специалист 1 разряда                                                        Т.Ю.Федорец 


