
 

 

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 2016 г. № 266 « О бюджете муниципального 

образования    « Гиагинское сельское поселение » на 2017 плановый период 2018-

2019 годов" 

    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 2016г. 

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

на 2017год и плановый период 2018-2019 годов»   предусматривается уточнение 

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 и расходной части бюджета внесены следующие  изменения 

1.Данным проектом,без увеличения и уменьшения расходной части бюджета 

предлагается внести следующие изменения; 

-РЗ-0113-Цс-617000Г300-ВР-800-1,0(уменьшение остатка неиспользованных 

лимитов) 

-РЗ-0113-Цс-6Л00100000-ВР-244-3,5(уменьшение остатка неиспользованных 

лимитов) 

-РЗ-0309-ЦС-6320100000-ВР-244-15,2(Увеличение на подпрограмму по 

Черезвычайным ситуациям)) 

-РЗ-0309-ЦС-6330100000-ВР-244-5,0(Уменьшение остатка неиспользованных 

лимитов)) 

-РЗ-0310-ЦС-6310100000-ВР-244-55,1(Уменьшение остатка неиспользованных 

лимитов) 

-РЗ-0409-ЦС-6Ч20100000-ВР-244-135,0(Увеличение лимитов на ремонт дорог) 

-РЗ-0412-Цс-617000Г400-ВР-240-14,0(увеличение лимитов на  оценку недвижимости) 

-РЗ-0412-Цс-617000Г500-ВР-240-14,6(увеличение на оплату  кадастровых работ ) 

-РЗ-0412-Цс-6Б00100000-ВР-240-10,0(уменьшение  лимитов по программе 

предпринимателькая деятельность ) 

-РЗ-0501-Цс-6Ч80100000-244-82,0(уменьшение остатка неиспользованных лимитов) 

-РЗ-0503-Цс-6170001Г00-ВР-240-7,9(уменьшение остатка неиспользованных лимитов  

было запланированно на хоз товары ) 
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-РЗ-0503-Цс-6Ч10100000-ВР-244-1012,9( уменьшение остатка лимитов лимитов по 

обслуживанию и содержанию уличного освещения) 

-РЗ-0503-Цс-6Ч30100000-ВР-244-30,0( уменьшение лимитов по программе 

озеленение) 

-РЗ-0503-Цс-6Ч50100000-ВР-244-198,7(уменьшение лимитов по санитарному 

содержанию) содержанию  

-РЗ-0503-Цс-6Ч70100000-ВР-244-31,1(уменьшение лимитов по содержанию 

памятников) 

-РЗ-0503-Цс-6Ч60100000-ВР-244-1276,6(увеличение на ремонт тротуаров) 

-РЗ-0104-Цс-616000Г400-ВР-120--316,1( уменьшение остатка лимитов  экономии по 

заработной плате и фондам) 

-РЗ-0113-Цс-617000Г300-ВР-240-301,1(увеличение на прочие расходы ремонт 

кровли.преобретение оргтехники)) 

-РЗ-0801-Цс-6Ж0100000-ВР-244-72,5(уменьшить лимиты по программе  Культурно 

массовые мероприятия) 

-РЗ- 1003-Цс-6170000Г800-ВР-313-5,0(уменьшить неиспользованные лимиты по 

социальному обеспечению населения) 

-РЗ-1101-Цс 6Ш00100000-ВР-244-74,1(увеличить программу Физическая культура и 

спорт) 

-РЗ-1301-Цс-6170002Г00-ВР-730-0,2(увеличить на оплату процентов по кредиту)  

- 

 

2.Уменьшить расходную часть бюджета по РЗ-0503-Цс-6170001Г0-ВР-240-

357,0тысяч рублей (остаток лимитов на приобретение мусоровоза) тем самым 

уменьшить  по плану дефицит бюджета на 357,0 рублей. 

 Дефицит бюджета составляет 317,0тысяч рублей 

 

2. В проект предлагается внести изменения в приложение №, 11,13,17к Решению СНД 

муниципального образования  «Гиагинское   сельское поселение»  от 27 декабря 

2016г № 266 « О бюджете   муниципального образования  «Гиагинское сельское 

поселение» на 2017 год и плановый период 2018-2019годов" 

 

Руководитель финансово-бухгалтерского отдела                                Е.С.Шкурат. 

    

 

 


