
Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

муниципальное образование «Никольское» 
Совет депутатов второго созыва  

                           Семнадцатая очередная  сессия 
 

д. Шипуновская  Шенкурского района Архангельской области 

РЕШЕНИЕ  

№ 53                                                                                       от «18 »  декабря  2018 г. 

« О внесении изменений и дополнений в решение  Совета Депутатов МО «Никольское» № 25 от 21  
декабря 2017 года «О бюджете муниципального образования «Никольское» на 2018 год» 

Рассмотрев предложения о внесении  изменений в бюджет 2018 года, в соответствии с Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Никольское», утвержденного решением Советом 
депутатов от 27.12.2012 г. № 21-а, 

   Совет депутатов РЕШИЛ: 

           1.  Внести в решение сессии Совета депутатов МО «Никольское» от 21 декабря 2017 года № 25 «О 
бюджете муниципального образования «Никольское» на 2018 год» следующие изменения и дополнения: 
1. В тексте решения: 
         Статья 1: 

1.1.  В абзаце первом цифры «3069,9» заменить цифрами «3119,1» 
1.2. В абзаце втором цифры «3140,93492» заменить цифрами «3252,13492» 
1.3. В абзаце третьем цифры « 0» заменить цифрами «133,03492» 

2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.                                                  

3. Приложение № 5 «Распределение  расходов бюджета МО "Никольское" на 2018 год по разделам и 
подразделам       расходов  функциональной классификации расходов бюджетов РФ» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.                                                  

4. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Никольское» на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

5. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
и группам видов расходов классификации расходов бюджета МО «Никольское» на 2018 год» изложить в 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Приложение № 4 «Объемы поступления доходов бюджета МО «Никольское» в 2018 году изложить в 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

     2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования «Никольское»   

Шенкурского района Архангельской области                                                             О.А.Костин  

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К решению «О внесении изменений и дополнений в решение сессии от 
«21»   декабря  2017 № 25 «О бюджете муниципального образования 

«Никольское» на 2018 год. 

Решением на основании ст.18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Никольское», утвержденного решением Совета депутатов от 27.12.2012 
года № 21 –а , предусматриваются следующие изменения и дополнения в бюджет на 2018 
год 

По доходам: 

Увеличить доходную часть бюджета на 49,2 тыс. руб. за счет налоговых доходов 
бюджета, из них за счет собираемости п/налога в сумме 46,33 тыс. руб., гос.пошлины в 
сумме 2,87 тыс. руб. 

Доходы составят всего -3119,1 тыс.руб. 

 

По расходам: 

РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОРОСЫ» 
 

Подраздел 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

           Уменьшить расходы на оплату труда с начислениями на 50 тыс. руб., экономия за 
счет отпуска за свой счет. 
Подраздел 0104 Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 
Уменьшить на сумму 199,2 тыс. руб. из них  расходы на оплату труда с 

начислениями – 140 тыс. руб., экономия за счет отпуска за свой счет и б/листы, закупка 
товаров работ и услуг на сумму 59,2 тыс. руб. 

 
РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

 
Подраздел 0501 Жилищное хозяйство 

 
Увеличить на сумму 360,4 тыс. руб. на взносы на капитальный ремонт. Увеличение 

произвести за счет остатка средств на счете  на 01.01.2018 г. в сумме 62 тыс. руб., 
увеличения доходной части бюджета на 49,2 тыс. руб. и за счет перераспределения 
расходов на сумму 249,2 тыс. руб. 
 
Общий объем расходов на 2018 год составит в сумме – 3252,13492тыс. руб. 
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