
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 5450784,22 рубля (на 699220,00 рублей). 

 расходную часть: 

- в 2018 году  до 5770569,74 рубля (на 699220,00 рублей). 

 

Таблица 1 

(руб.) 

  

Решение от 14.12.2017 №187 

Отклонение 

(+/-) 

2018 год  

Годовые 

назначения 

(действующая 

редакция)  

Годовые 

назначения 

(проект) 

сумма % 

Доходы 4751564,22 5450784,22 +699220,00 114,72 

В том числе: налоговые и 

неналоговые доходы 

2759374,22 3439374,22 +680000,00 124,64 

безвозмездные поступления 1992190,00 2011410,00 +19220,00 100,96 

Расходы 5071349,74 5770569,74 +699220,00 113,79 

 

 



1. Изменения в доходной части бюджета 
 

В 2018 году предлагается увеличить доходную часть бюджета на сумму– 

699220,00 рублей и в целом установить доходы в сумме 5450784,22 рубля. 
Таблица2 

(руб.) 

  

  Отклонение 

Решение от 14.12.2017 №187 (+/-) 

Годовые назначения 

(действующая редакция)  

Годовые назначения 
сумма % 

(проект) 

Доходы 4751564,22 5450784,22 699220,00 114,72 

в том числе:         

налоговые и неналоговые 

доходы  
2759374,22 3439374,22 680000,00 124,64 

в том числе:         

Налог на доходы физических 

лиц 
570000,00 620000,00 50000,00 108,77 

Единый 

сельскохозяйственный налог 
3010,50 18760,50 15750,00 623,17 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

92000,00 122000,00 30000,00 132,61 

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 723250,00 551250,00 420,49 

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) 

36000,00 69000,00 33000,00 191,67 



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 

807000,63 807000,63 0,00 100,00 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

27363,09 27363,09 0,00 100,00 

безвозмездные 

поступления,  всего 
1992190,00 2011410,00 19220,00 100,96 

в том числе:         

дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
1758090,00 1758090,00 0,00 100,00 

субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

234100,00 253320,00 19220,00 108,21 

 

 

Увеличение по налоговым и неналоговым доходам сложилось в связи с 

перевыполнением плана по налогу на доходы физических лиц, единому 

сельскохозяйственному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному 

налогу с физических лиц, доходам от сдачи в аренду имущества.  

Изменение по безвозмездным поступлениям связано с тем, что  увеличился 

объем субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 

г. 

 

2. Изменения в расходной части бюджета 

  

В 2018 году предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму 

699220,00 рублей и в целом установить расходы в сумме 5770569,74 рублей. 

 



Таблица 3 

 рублей 

 

наименование 

 

раздел 

2018 год  

Отклонения 

(+/-) 

 

% 

изменения 

 

 

Утверждено 

решением  

№ 187 

 

проект 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 4421700,02 5101700,02 +680000,00 115,38 

Национальная оборона 0200 234100,00 253320,00 +19220,00 108,21 

Национальная экономика 0400 157949,72 157949,72 0,00 100,00 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0500 110000,00 110000,00 0,00 100,00 

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 

 5071349,74 5770569,74 +699220,00 113,79 

 

Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам: 

- 0100 «Общегосударственные вопросы» - на 680000,00  рублей (на 

15,38%) и составят 5101700,02 рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

- 267761,52 Раздел 0102 КЦСР 2000010010 КВР 120 – уменьшение расходов на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов: 

-уменьшение заработной платы главы муниципального образования  

(-188553,42 руб.); 

– уменьшение взносов по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов   (-79208,10 руб.) 

 

- 770,00 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 120 – уменьшение расходов на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов: 

– уменьшение взносов по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов   (-770,00 руб.) 

+ 188073,19 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 240 – увеличение расходов на 

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд: 

– коммунальные услуги  (+188073,19 руб.) 

 

+ 6547,72 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 850 – увеличение расходов на   

уплату налогов, сборов и иных платежей  (+6547,72 руб.) 

 

+ 680000,00 Раздел 0107 КЦСР 2000010050 КВР 880 – увеличение  специальных 

расходов: 



-проведение выборов главы муниципального образования  

(+680000,00 руб.) 

 

+ 73910,61 Раздел 0113 КЦСР 2110010590 КВР 830 – увеличение  расходов на 

исполнение судебных актов: 

-оплата пени, госпошлины за несвоевременную оплату за 

коммунальные услуги КГУП «Примтеплоэнерго» за 2017 год  

(+73910,61 руб.) 

 

+ 680000,00  Итого по разделу 

 

- 0200 «Национальная оборона» - на 19220,00  рублей  и составят 

253320,00 рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

+ 19220,00 Раздел 0203 КЦСР 1000051180 КВР 120 – увеличение расходов на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов: 

-уменьшение заработной платы главы муниципального 

образования  

(+14762,21 руб.); 

– увеличение взносов по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов   (+4457,79 руб.) 

 

+ 19220,00  Итого по разделу 

 

 

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

корректировкой доходной и расходной части бюджета Барабашского сельского 

поселения по ранее указанным основаниям. 

 

          Врио главы администрации 

          Барабашского сельского поселения                                  С.Г.Гулая 

 

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


