Пояснительная записка
к изменениям и дополнениям, вносимым в решение
Совета депутатов муниципального образования
Плешановский сельсовет от 19 декабря 2019 года № 44/1
«О бюджете муниципального образования Плешановский сельсовет
Красногвардейского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции решения Совета депутатов от 20.11.2020 № 4/1)

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Плешановский сельсовет
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета: на 2020 год в сумме
60 148,2 тыс. рублей, на 2021 год – 44 607,5 тыс. рублей, на 2022 год – 36 482,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельсовета: на 2020 год в сумме 63 534,6 тыс. рублей, на
2021 год – 44 607,5 тыс. рублей, в т.ч. условно утвержденные расходы – 753,8 тыс. рублей, на 2022
год – 36 482,4 тыс. рублей, в т.ч. условно утвержденные расходы – 1 525,8 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета сельсовета: на 2020 год – 3 386,4 тыс. рублей, или 20,2%,
в том числе за счет остатка денежных средств на начало года 3 386,4 тыс. рублей, или 19,9%, на 2021
год - 0,0 тыс. рублей, или 0,0% , на 2022 год - 0,0 тыс. рублей, или 0,0 %;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования
Плешановский сельсовет на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тысяч рублей; на 01 января 2022 года в сумме
0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тысяч
рублей; на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Увеличить доходную часть бюджета на 96,9 тыс. рублей:
- 35,5 тыс. рублей - субвенция на осуществление первичного воинского учета;
- 279,0 тыс. рублей - средства резервного фонда администрации Красногвардейского района для
проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с распространением новой
коронавирусной инфекцией;
- -258,5 тыс. рублей – акцизы по подакцизным товарам;
- 45,9 тыс. рублей – страховое возмещение по ОСАГО;
- 325,0 тыс. рублей – налог на доходы физических лиц;
- -330,0 тыс. рублей – единый сельскохозяйственный налог.
3. Уменьшить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год на 137,1 тыс.
рублей за счет снижения поступлений акцизов на продукты, реализуемых на территории РФ. Объем
бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год – 9 768,2 тыс. рублей.
4. Для учета страхового возмещения по договору ОСАГО внести изменения в приложение № 3
«Поступление доходов в бюджет поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов»:
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5. В связи с необходимостью проведения работ по внесению в Единый государственный
кадастр недвижимости сведений о территориальных зонах, разработке проекта планировки
совмещенного с проектом межевания территории внести изменения:
- в приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
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- в приложение № 6 «Распределение ассигнований бюджета поселения по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
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- в приложение № 9 Распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Подготовка
документов
для
внесения
в
государственный
кадастр
недвижимости сведений о границах
муниципальных
образований,
границах
населенных
пунктов,
территориальных зонах, зонах с
особыми условиями использования
территорий»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

31 4 01 60030

04

12

240

31 4 03 00000

31 4 03 60280

04

12

240

200,7

0,0

0,0

16,0

0,0

0,0

16,0

0,0

0,0

6. Статьи расходов, предлагаемые к уменьшению объемов финансирования:
- содержание центрального аппарата – 69,9 тыс. рублей;
- проведение выборов и референдумов – 1,0 тыс. рублей;
- резервный фонд муниципального образования – 10, тыс. рублей;
- обеспечение пожарной безопасности – 40,0 тыс. рублей;
- содержание и ремонт объектов дорожного полотна – 137,1 тыс. рублей;
- мероприятия в сфере культуры – 425,0 тыс. рублей.
7. Статьи расходов, предлагаемые к увеличению объемов финансирования:
- содержание главы сельсовета – 99,7 тыс. рублей;
- публикация информации в районной газете - 30,0 тыс. рублей;
- противопаводковые мероприятия – 20,8 тыс. рублей;
- содержание работников военно-учетного стола – 35,5 тыс. рублей;
- проведение работ по внесению в Единый государственный кадастр недвижимости

сведений о территориальных зонах, разработка проекта планировки совмещенного с
проектом межевания территории – 184,3 тыс.рублей;
- содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства – 38,9 тыс. рублей;
- мероприятия по благоустройству территории сельсовета – 66,7 тыс. рублей;
- дезинфекционная обработка придомовых территорий – 279,0 тыс. рублей;
- социальное обеспечение населения – 25,0 тыс. рублей.

Пояснительную записку к бюджету составил: ведущий специалист Долгошеина Л.С.

20.11.2020г.

