
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 уменьшить доходную часть бюджета на 6,96 тыс.это 

субвенция бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по 

формированию, организации деятельности административных комиссий и 

составления протоколов об административных правонарушениях.  

 

2. Данным проектом предлагается внести в расходную часть бюджета  следующие 

изменения; 

уменьшить  расходную часть на 6,96 тыс руб ; 

из них; 

-РЗ-0113-ЦС-6100061010-ВР-240-7060 тыс. .руб.уменьшить(субвенция) 

-РЗ-0113-ЦС-6100061060-ВР-240-100рублей увеличить.(субвенция) 

-3.Данным проектом, без увеличения и уменьшения расходной части бюджета 

предлагается внести следующие изменения;  

       

-РЗ-0113-ЦС-617000Г300-ВР-240-600,0 тыс.руб. уменьшить (планировалось на 

ремонт крыши) 

-РЗ-0412-ЦС-617000Г500-ВР-240-200,0-тыс.руб 

 уменьшить(мероприятия по землепользованию) 

-РЗ-0502-ЦС-6П00200000-ВР-240-916,5- тыс.руб. уменьшить 
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(Муниципальная программа "Энергосбережения, и повышение энергетической 

эффективности на территории МО, подпрограмма модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры) 

-РЗ-0503-ЦС-6Ч10100000-ВР-240-869,7тыс.руб-уменьшить(Муниципальная 

программа "Благоустройство территории МО, подпрограмма Текущее содержание и 

обслуживание уличного освещения ) 

-РЗ-0503-ЦС-6П00100000-ВР-240-430,0тыс.руб.-уменьшить(Муниципальная 

программа "Энергосбережения, и повышение энергетической эффективности на 

территории МО, подпрограмма повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов) 

-РЗ-1301-617000Г200-ВР-700-2,0 тыс руб -увеличить (проценты от кредита) 

-РЗ-0503-ЦС-6170001Г00-ВР-240-118,9тыс.руб.-уменьшить (прочие расходы по 

благоустройству) 

-РЗ-0503-ЦС-6Ф00100000-ВР-240-448,0тыс.руб -уменьшить (МП "Формирование 

современной городской среды"подпрограмма обустройство дворовых территорий) 

-РЗ-1403-617000Г900-ВР-500-14,97 тыс,руб-увеличить (По соглашению к программе 

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков. выделяемых 

семьям. имеющим трех и более детей) 

-РЗ-0503-ЦС-6Ф002L0440-ВР-240-2000,0-тыс.руб.увеличить(Муниципальная 

программа "Формирование современной городской среды"подпрограмма 

обустройство центрального парка )  

-РЗ-1301-617000Г200-ВР-700-2,0тыс руб -увеличить (проценты от кредита) 

 

-РЗ-0502-ЦС-6Р00100000-ВР-240-1266,5тыс.руб-увеличить(Муниципальная 

программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО" Гиагинское сельское 

поселение" 

-РЗ-0503-ЦС-6Ч0100000-ВР-240-299,7 тыс.руб.- увеличить (Муниципальная 

программа "Благоустройство" подпрограмма "Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения"-строительство забора на кладбище) 

Дефицит бюджета без изменений составляет 294,02 тысяч рублей  

 

  3. В проект предлагается внести изменения в приложение № 1,11,13,15.17к 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. 

    

 

 

 

Руководитель финансово-бухгалтерского отдела                      Е.С. Шкурат 


