
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  увеличить: 

 

доходную часть: 

- в 2017 году  до 3796,60 тыс. рублей (на 12,60  тыс. рублей); 

- в 2018 году до 3925,60 тыс. рублей ( на 12,60 тыс. рублей); 

- в 2019 году до 4051,60 тыс. рублей ( на 12,60 тыс. рублей). 

 

 расходную часть: 

- в 2017 году  до 3810,60 тыс. рублей (на 26,60 тыс. рублей); 

- в 2018 году до 3925,60 тыс. рублей (на 12,60 тыс. рублей); 

- в 2019 году до 4051,60 тыс. рублей (на 12,60 тыс. рублей). 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 

(тыс. руб.) 

  

Решение от 14.12.2016 №148 

Отклонение 

(+/-) 

2017 год  

Годовые 

назначения 

(действующая 

редакция)  

Годовые 

назначения 

(проект) 

сумма % 

Доходы 3784,00 3796,60 +12,60 100,33 

В том числе: налоговые и 

неналоговые доходы 

1794,00 1794,00 0,00 100,00 

безвозмездные поступления 1990,00 2002,60 +12,60 100,63 

Расходы 3784,00 3810,60 +26,60 100,70 

 

Таблица 2 

(тыс. руб.) 

 

  

Решение от 14.12.2016 №148 

Отклонение 

(+/-) 

2018 год  

Годовые 

назначения 

(действующая 

редакция)  

Годовые 

назначения 

(проект) 

сумма % 

Доходы 3913,00 3925,60 +12,60 100,32 

В том числе: налоговые и 

неналоговые доходы 

1923,00 1923,00 0,00 100,00 

безвозмездные поступления 1990,00 2002,60 +12,60 100,63 

Расходы 3913,00 3925,60 +12,60 100,32 

 

Таблица 3 

(тыс. руб.) 

 

  

Решение от 14.12.2016 №148 

Отклонение 

(+/-) 

2019 год  

Годовые 

назначения 

(действующая 

редакция)  

Годовые 

назначения 

(проект) 

сумма % 

Доходы 4039,00 4051,60 +12,60 100,30 

В том числе: налоговые и 

неналоговые доходы 

2049,00 2049,00 0,00 100,00 

безвозмездные поступления 1990,00 2002,60 +12,60 100,63 

Расходы 4039,00 4051,60 +12,60 100,31 

 

 



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 субвенций 

сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 

2. Изменения в расходной части бюджета 

  

В 2017 году предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму 

образовавшегося на начало 2017 года на едином счете бюджета остатка денежных 

средств + 14,0 тыс. рублей, а также на сумму субвенций сельским поселениям на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты +12,60 тыс. рублей и в целом установить расходы в сумме 

3810,60 тыс. рублей. 

Таблица 4 

тыс. рублей 

 

наименование 

 

раздел 

2017 год  

Отклонения 

(+/-) 

 

% 

изменения 

 

 

Утверждено 

решением  

№ 148 

 

проект 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 3400,00 3414,00 +14,00 100,41 

Национальная оборона 0200 232,00 244,60 +12,60 105,43 

 Социальная политика 

  
1000 152,00 152,00 0,00 100,0 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

 3784,00 3810,60 +26,60 100,70 

 

Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам: 

- 0100 «Общегосударственные вопросы» - на 14,00 тыс. рублей (на 0,41%) 

и составят 3414,00 тыс. рублей в том числе: 

 

 



Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

- 39,2 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 240 – уменьшение 

бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 

администрации БСП: 

– услуги связи (-24,0 т.р.), 

– коммунальные услуги (-15,2 т.р.) 

 

+ 0,2 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 850 – увеличение бюджетных 

ассигнований на уплату налогов, сборов и иных платежей: 

 – транспортный налог 4 квартал 2016 г. (+0,2 т.р.), 

 

+ 53,5 Раздел 0113 КЦСР 2110010590 КВР 240 – увеличение бюджетных 

ассигнований на обеспечение деятельности МКУ «ХОЗУ 

администрации БСП»: 

– услуги связи (+21,0 т.р.), 

– коммунальные услуги (+12,5 т.р.) 

-прочие работы и услуги (публикация материалов в газете) (+3,0 

т.руб.) 

-оплата задолженности по авансовому отчету за 2016 год 

(приобретение ГСМ) +17,0 тыс.руб. 

 

- 0,5 Раздел 0113 КЦСР 2110010590 КВР 850 – уменьшение 

бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных 

платежей: 

 – транспортный налог 4 квартал 2016 г. (-0,5 т.р.), 

 

+ 14,0  Итого по разделу 

 

- 0200 «Национальная оборона» - на 12,60 тыс. рублей (на 5,43%) и 

составят 244,60 тыс. рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

+ 12,60 Раздел 0203 КЦСР 1000051180 КВР 120 – увеличение бюджетных 

ассигнований на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов (инспектор ВУС): 

 – заработная плата (+9,70 т.р.), 

– начисления на выплаты по оплате труда (+2,90 т.р.) 

 

+ 12,60  Итого по разделу 

 

В 2018 году предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму 

субвенций сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты +12,60 тыс. рублей и в 

целом установить расходы в сумме 3925,60 тыс. рублей. 



 

 

Таблица 5 

тыс. рублей 

 

наименование 

 

раздел 

2018 год  

Отклонения 

(+/-) 

 

% 

изменения 

 

 

Утверждено 

решением  

№ 148 

 

проект 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 3529,00 3529,00 0,00 100,00 

Национальная оборона 0200 232,00 244,60 +12,60 105,43 

 Социальная политика 

  
1000 152,00 152,00 0,00 100,0 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

 3913,00 3925,60 +12,60 100,32 

          

    Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам: 

- 0200 «Национальная оборона» - на 12,60 тыс. рублей (на 5,43%) и 

составят 244,60 тыс. рублей в том числе: 

 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

+ 12,60 Раздел 0203 КЦСР 1000051180 КВР 120 – увеличение бюджетных 

ассигнований на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов (инспектор ВУС): 

 – заработная плата (+9,70 т.р.), 

– начисления на выплаты по оплате труда (+2,90 т.р.) 

 

+ 12,60  Итого по разделу 

 

 

В 2019 году предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму 

субвенций сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты +12,60 тыс. рублей и в 

целом установить расходы в сумме 4051,60 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 



 

Таблица 6 

тыс. рублей 

 

наименование 

 

раздел 

2019 год  

Отклонения 

(+/-) 

 

% 

изменения 

 

 

Утверждено 

решением  

№ 148 

 

проект 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 3655,00 3655,00 0,00 100,00 

Национальная оборона 0200 232,00 244,60 +12,60 105,43 

 Социальная политика 

  
1000 152,00 152,00 0,00 100,0 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

 4039,00 4051,60 +12,60 100,31 

 

Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам: 

- 0200 «Национальная оборона» - на 12,60 тыс. рублей (на 5,43%) и 

составят 244,60 тыс. рублей в том числе: 

Увеличение 

(+) 

Уменьшение 

(-) 

Сумма  

+ 12,60 Раздел 0203 КЦСР 1000051180 КВР 120 – увеличение бюджетных 

ассигнований на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов (инспектор ВУС): 

 – заработная плата (+9,70 т.р.), 

– начисления на выплаты по оплате труда (+2,90 т.р.) 

 

+ 12,60  Итого по разделу 

 

- Изменения в приложения 1, 2 к Решению внесены на основании статьи 20 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года; 

– Изменения в приложение 5 к Решению внесены в связи с корректировкой 

доходной части бюджета Барабашского сельского поселения по ранее указанным 

основаниям; 

– 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 

 

Старший специалист 2 разряда                                            Н.К.Соловова 


