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муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение                                                                             ПРОЕКТ 
 

РЕШЕНИЕ                      
 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных  

депутатов муниципального образования «Каменномостское  

сельское поселение» от 22 декабря 2016 года №  109 - рс  «О  бюджете  

муниципального  образования «Каменномостское сельское поселение»  

на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годы» 
_____________________________________________________________________________________________________                 

 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение», Федерального Закона №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от  06.10.2003 

года Совет народных депутатов муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» РЕШИЛ: 

Статья 1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» от 22 декабря 2016 года № 

109-рс «О бюджете муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» (далее Решение) 

следующие изменения и дополнения: 

1. В пункте 1 статьи 1: 

1)  в подпункте 1  число 15 596,37     заменить числом  15 606,47                           

2)  в подпункте 2  число 17 512,14     заменить числом  16 827,0 

3)  в подпункте 3  число 1 915,77       заменить числом  1 220,53 

      

2. Приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11 изложить в новой редакции согласно 

соответственно приложениям 1 – 6  к настоящему Решению. 
    

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования 

(опубликования). 
 

 
Председательствующий на сессии 

Совета народных депутатов  

    муниципального образования  

    «Каменномостское сельское поселение» 
 

  ___________________В.А.Гучетль      
     
 

п.Каменномостский 

 

  Глава  

  муниципального образования  

  «Каменномостское сельское поселение» 

 
  _______________________  В.Н.Петров 



Пояснительная записка 
к проекту Решения 

«О внесении изменений в бюджет муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2017 год 

и плановый период  2018 и 2019 годы» 

 

Доходная часть бюджета в целом увеличивается на 10,1 тыс. руб., за 

счет собственных доходов - оказания платных услуг (работ) компенсации затрат 

государства.  

Предусматриваются прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств  бюджетов сельских поселений в сумме 24,45 тыс. руб. за 

счет уменьшения прочих доходов от компенсации затрат бюджетов сельских  

поселений на сумму 14,35 тыс.руб. 
 

Расходная часть бюджета в целом уменьшаются на 685,14тыс. руб.   
Распределение средств расходов бюджета по разделам, подразделам 

функциональной  классификации, ведомственной структуры расходов бюджета, 

источникам финансирования дефицита бюджета отражено в  приложениях №   1-4  

к Решению:   

Уменьшаются: 
 

Раздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» на сумму 0,25 тыс. руб. 

(экономия ФОТ). 

Раздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» на сумму 17,59 тыс. руб. (экономия ФОТ). 

Раздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» на сумму 34,27 тыс. руб. (экономия ФОТ). 

Раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в целом на сумму 

500,37 тыс. руб. 

уменьшаются: 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений – 5,91 тыс. руб. (экономия ФОТ); 

- расходы на реализацию государственной политики в области 

приватизации и управления муниципальной собственностью – 33,75 тыс. руб.; 

-расходы на выполнение других обязательств муниципальных образований 

– 18,02 тыс. руб. (компенсация затрат коммунальных  услуг -14,35 тsc.руб., 

членский взнос в АМО РА- 3,67 тыc.руб.); 

-расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение 

на территории МО «Каменномостское сельское поселение» на 2017-2020 годы» - 

442,69 тыс. руб. 

Раздел 0309 «Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» на сумму 50,0 тыс. 

руб.  

- средства Финансового резерва  для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 50,0 тыс. 

руб. 

          

 



 

Раздел 0502 «Коммунальное хозяйство» уменьшается в целом на сумму 

86,27 тыс. руб.   

          - мероприятия по организации водоснабжения уменьшается  на 47,88 тыс. 

руб. (экономия электроэнергии на водонапорной башне); 

          - мероприятия по организации водоотведения увеличиваются на 7,9 тыс. 

руб. (расходы на ремонтные работы канализационных линий и очистных 

сооружений); 

          - мероприятия по организации газоснабжения уменьшается  на 46,29 тыс. 

руб. (экономия расходов на техническое обслуживание газового оборудования). 

 

Увеличивается расходы по разделу 0503 «Благоустройство» на 3,61 

тыс. руб. (расходы на иные мероприятия по благоустройству). 
        

По разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»  вид  

расхода 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» увеличивается на 0,02 тыс. руб. за счет уменьшения  вида расхода 200 

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд». 

         

 

 

Руководитель ОФ и ЭР                                     Ф.Р.Кушу                       

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


