
Пояснительная записка 

 

к проекту Решения Совета народных депутатов муниципального образования « 

Гиагинское сельское поселение»  « О внесении изменений в Решение Совета 

народных депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение»  от 27 декабря 2017 г. № 25 « О бюджете муниципального 

образования    « Гиагинское сельское поселение » на 2018 плановый период 2019-

2020 годы 

    В Решение Совета народных депутатов муниципального образования  «Гиагинское 

сельское поселение» « О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение»  от 27декабря 2017г. 

№ 25 « О бюджете муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение» 

на 2018год и плановый период 2019-2020 годы» год  предусматривается уточнение 

доходной и расходной части бюджета  муниципального образования « Гиагинское 

сельское поселение». 

      В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26.04.2007г.№63-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс  Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 

законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 

Российской Федерации» и в связи с внесением изменений в Приказ Минфина России 

от 1 июля 2013 г. N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» без изменения сумм, 

 в целях единства бюджетной политики и своевременного составления и исполнения 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, в приложениях  

доходной  части бюджета внесены изменения.   

1. Данным проектом предлагается внести   в доходную часть бюджета   

  следующие изменения увеличить доходную часть бюджета на 6796,5 тыс.руб 

 Во исполнения Соглашения № 14 от 15 марта 2017 "О предоставлении дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из бюджета МО 

Гиагинский район"-( Пункт2.1.1 гласит обеспечить рост налоговых и неналоговых 

доходов бюджета сельского поселения по итогам исполнения бюджета МО 

"Гиагинское сельское поселение" за 2018 год по сравнению с уровнем исполнения 

2017 года по указанным показателям в сопоставимых условиях не менее 3%) мы 

увеличиваем на  налоговые доходы увеличиваем на 1976,5 что составляет 2,4 

процента в том числе; 

-ЕСН-на 83,6 тысяч рублей 

-Налог на имущество физ.лиц-554,8 тысяч рублей 

-Земельный налог-563,5 тысяч рублей 

-НДФЛ-273,4 тысяч рублей 

-Акцизы-321,2 тысяч рублей. 

 А также увеличиваем доходную часть бюджета на 5000,0 тыс.руб. -"Прочие 

субсидии бюджетам сельских поселений"Будет направлена на реализацию 

мероприятий по благоустройству административных центров(обустройство 

центрального парка)  
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2. Так же данным расходной части бюджета внести следующие изменения; 

увеличиваем расходную часть на 5863,12 

-РЗ-0503-ЦС-6Ф00260440-ВР-240-5000,0 тысяч рублей На обустройство 

центрального парка. 

-РЗ-0503-ЦС-6Ф002L0440-ВР-240-263,16 тысяч рублей(Софинансирование на 

обустройство парка) 

-РЗ-0503-ЦС-6170001Г00-ВР-240-595,41 тысяч рублей на прочие расходы по 

благоустройству территории МО "Гиагинское сельское поселение". 

-РЗ-0409-ЦС-6Ч20100000-ВР-240-4,55тысяч рублей дорожный фонд за счет 

увеличения поступления  акцизов. 

Дефицит бюджета составляет 294,02 тысяч рублей ,Уменьшен от первоначально 

установленного на 933,38 тысяч рублей. 

 

  3. В проект предлагается внести изменения в приложение № 1,11,13.17к Решению 

СНД муниципального образования  «Гиагинское   сельское поселение»  от 27 декабря 

2017г № 25 « О бюджете   муниципального образования  «Гиагинское сельское 

поселение» на 2018 год и планово 2019-2020 годы. 
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