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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

 «10» декабря 2015 г.    №92 
 

О принятии НПА Об утверждении «Положения 

об установлении размера денежного вознаграж-

дения, поощрений и иных дополнительных вы-

плат главе поселения, председателю муниципаль-

ного комитета, иному выборному должностному 

лицу, депутату, члену выборного органа Бара-

башского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления», Бюд-

жетным Кодексом Российской Федерации, Уставом Барабашского сель-

ского поселения 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Нормативный правовой акт «Положение об установле-

нии размера денежного вознаграждения, поощрений и иных дополни-

тельных выплат главе поселения, председателю муниципального коми-

тета, иному выборному должностному лицу, депутату, члену выборного 

органа Барабашского сельского поселения». 

2 Направить Нормативный правовой акт «Положение об установ-

лении размера денежного вознаграждения, поощрений и иных дополни-

тельных выплат главе поселения, председателю муниципального коми-

тета, иному выборному должностному лицу, депутату, члену выборного 

органа Барабашского сельского поселения» главе Барабашского сель-

ского поселения для подписания и обнародования. 

3 Со дня вступления в силу данного Решения, признать утратившим 

силу Решение Муниципального комитета Барабашского сельского поселе-

ния №229 от 09.09.2008 г. «Об утверждении Положения о денежном со-

держании и материальном стимулировании главы поселения, председателя 

муниципального комитета, иного выборного должностного лица, депутата, 

члена выборного органа Барабашского сельского поселения». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения  Д.В.Дмитриенко 



 

 6 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении размера денежного вознаграждения, 
поощрений и иных дополнительных выплат главе по-

селения, председателю муниципального комитета, 
иному выборному должностному лицу, депутату, члену 
выборного органа Барабашского сельского поселения 

Принят 

решением муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

от 10 декабря 2015 года №92 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Оплата труда главы поселения, председателя муниципального ко-

митета, иного выборного должностного лица, депутата, члена выборно-

го органа Барабашского сельского поселения, производится в виде де-

нежного содержания, которое состоит из денежного вознаграждения в 

соответствии с замещаемой им должностью, а также из ежемесячных 

поощрений и иных дополнительных выплат. 

2. РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

1. Размер ежемесячного денежного вознаграждения главы поселе-

ния, председателя муниципального комитета, иного выборного должно-

стного лица, депутата, члена выборного органа Барабашского сельского 

поселения, устанавливается в соответствии с замещаемой им должно-

стью согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

2. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся: 

1) ежемесячное денежное поощрение (приложение 2); 

2) ежеквартального денежного поощрения (приложение 3); 

3) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

4) районный коэффициент и процентная надбавка за работу в мест-

ностях с особо климатическими условиями. 

5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда 

(приложение 4). 

3. На денежное содержание лицам, замещающим выборные долж-

ности, начисляются районный коэффициент процентная надбавка за 

работу в местностях с особо климатическими условиями, установлен-

ные законодательством РФ. 
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4. Выборным должностным лицам могут производиться другие вы-

платы, предусмотренные законодательством и правовыми актами орга-

нов местного самоуправления. 

3. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 

Фонд оплаты труда главы Барабашского сельского поселения, 

председателя муниципального комитета Барабашского сельского посе-

ления включает в себя средства на выплату (в расчете на год): 

1) ежемесячного денежного вознаграждения, установленного с со-

блюдением требований приложения N 1 к настоящему Положению; 

2) ежемесячного денежного поощрения- не более 36 (тридцати 

шести) ежемесячных денежных вознаграждений; 

3) ежемесячной процентной надбавки к денежному вознагражде-

нию за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

в размере 1,5 (одного и пяти десятых) ежемесячного денежного возна-

граждения; 

4) ежеквартального денежного поощрения в размере не более 4 (че-

тырех) ежемесячных денежных вознаграждений; 

5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска в размере 2 (двух) ежемесячных денежных возна-

граждений; 

6) районный коэффициент и процентная надбавка за работу в мест-

ностях с особо климатическими условиями. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Денежное содержание лицам, замещающим выборные должности, 

выплачивается за счет средств бюджета Барабашского сельского посе-

ления. 

Настоящий нормативный правовой акт подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу со 

дня его принятия. 

 

Глава Барабашского  

сельского поселения      В.В.Колесников 

с.Барабаш 

10.12.2015 

№24-НПА 



 

 8 

Приложение 1 

к Положению об установлении раз-

мера денежного вознаграждения, по-

ощрений и иных дополнительных 

выплат главе поселения, председа-

телю муниципального комитета, 

иному выборному должностному ли-

цу, депутату, члену выборного орга-

на Барабашского сельского поселе-

ния"от 10.12.2015 г. №24-НПА 

РАЗМЕРЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ГЛАВЫ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОМИТЕТА БА-

РАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Наименование должности Размер денежного вознагра-

ждения, руб. 

1 2 

Глава Барабашского сельского поселения 8906 

Председатель муниципального комитета 8906 
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Приложение 2 

к Положению об установлении разме-

ра денежного вознаграждения, поощ-

рений и иных дополнительных вы-

плат главе поселения, председателю 

муниципального комитета, иному 

выборному должностному лицу, депу-

тату, члену выборного органа Бара-

башского сельского поселения" от 

10.12.2015 г. №24-НПА 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ 

Размер ежемесячного денежного поощрения главе Барабашского 

сельского поселения, председателю муниципального комитета Бара-

башского сельского поселения составляет 3 (три) ежемесячных денеж-

ных вознаграждений. 

На ежемесячное денежное поощрение начисляются районный ко-

эффициент и процентная надбавка за работу в местностях с особо кли-

матическими условиями, установленные законодательством РФ. 

Ежемесячное денежное поощрение является составной частью де-

нежного содержания и относится к дополнительным выплатам, выпла-

чивается в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 
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Приложение 3 

к Положению об установлении разме-

ра денежного вознаграждения, поощ-

рений и иных дополнительных вы-

плат главе поселения, председателю 

муниципального комитета, иному 

выборному должностному лицу, депу-

тату, члену выборного органа Бара-

башского сельского поселения"от 

10.12.2015 г. №24-НПА 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ 

Главе Барабашского сельского поселения, председателю муници-

пального комитета Барабашского сельского поселения, устанавливается 

ежеквартальное денежное поощрение. 

Выплата ежеквартального денежного поощрения производится 

один раз в квартал в размере 1 (одного) ежемесячного денежного возна-

граждения 

На ежеквартальное денежное поощрение начисляются районный 

коэффициент и процентная надбавка за работу в местностях с особо 

климатическими условиями, установленные законодательством РФ. 
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Приложение 4 

к Положению об установлении размера 

денежного вознаграждения, поощрений 

и иных дополнительных выплат главе 

поселения, председателю муниципаль-

ного комитета, иному выборному 

должностному лицу, депутату, члену 

выборного органа Барабашского сель-

ского поселения" от 10.12.2015 г. №24-

НПА 

УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА 

1. Главе Барабашского сельского поселения, председателю муни-

ципального комитета устанавливается единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2 (двух) 

ежемесячных денежных вознаграждений. 

2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска в размере 2 (двух) ежемесячных денежных возна-

граждений выплачивается при уходе выборного должностного лица в 

ежегодный оплачиваемый отпуск один раз в год одновременно с полу-

чением расчета за отпуск на основании письменного заявления работ-

ника. 

3. В случае разделения, в установленном порядке, ежегодного ос-

новного оплачиваемого отпуска на части, единовременная выплата вы-

плачивается один раз в год при уходе в отпуск или предоставлении лю-

бой из частей указанного отпуска 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

 «10» декабря 2015 г. № 94 

 

О внесении изменений в Решение 

Муниципального комитета Барабаш-

ского сельского поселения от 

12.12.2014 г. № 38 «О принятии бюд-

жета Барабашского сельского поселе-

ния на 2015 г. и плановый период 

2016-2017 гг » 

 

Принято решением Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

от «10» декабря 2015 г. №93 

 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, на основании статьи 67 Устава Барабашского 

сельского поселения  

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения: 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение от 12.12.2014 года № 38 «О принятии бюд-

жета Барабашского сельского поселения на 2015 г. и плановый период 

2016-2017 гг» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 читать в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета Барабашского 

сельского поселения на 2015 год: 

1) общий объем доходов бюджета Барабашского сельского 

поселения в сумме 12 213,12 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-

жетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации в 2015 году, в сумме 6 233,12 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Барабашского сельского 

поселения в сумме 31 924,89 тыс. рублей. 

1.2. Приложение 5 к Решению изложить в редакции приложе-

ния 1 к настоящему решению. 
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1.3. Приложение 6 к Решению изложить в редакции приложения 2 к 

настоящему решению. 

1.4. Приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 3 к 

настоящему решению. 

1.5. Приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 4 

к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликова-

ния. 

Глава Барабашского  

сельского поселения В.В.Колесников 
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Приложение № 1  

к решению от «10» декабря 2015 г. №94 

Приложения № 5  

к решению от « 12 »декабря 2014 г. № 38 

ОБЪЕМЫ 

доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2015 

год 

    тыс. руб. 

Код бюджетной клас-

сификации 
Наименование дохода Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
5 980,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 600,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 600,00 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

598,00 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществле-

ния деятельности физическими лица-

ми, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

0,2 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

1,8 

 

consultantplus://offline/ref=3A9D6CE45D587EB6B6D805A4A7B2A05A50C5BB5402F2DB7DC843B283F263025ABDE1580150CEr5sAG
consultantplus://offline/ref=3A9D6CE45D587EB6B6D805A4A7B2A05A50C5BB5402F2DB7DC843B283F263025ABDE1580755C7r5s1G
consultantplus://offline/ref=3A9D6CE45D587EB6B6D805A4A7B2A05A50C5BB5402F2DB7DC843B283F263025ABDE1580350CE5795rBsAG
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1 2 3 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 035,00 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 300,00 

1 06 01030 10 0000 110 

 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских посе-

лений 

300,00 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 735,00 

1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обла-

дающих земельным участком, распо-

ложенным в границах сельских посе-

лений 

4 494,00 

1 06 06043 10 0000 110 

 

Земельный налог с физических, обла-

дающих земельным участком, распо-

ложенным в границах сельских посе-

лений 

241,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 46,00 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за соверше-

ние нотариальных действий должно-

стными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на со-

вершение нотариальных действий 

46,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

289,00 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управле-

нии органов управления сельских по-

селений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

289,00 

1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА 
10,0 

 



 

 16 

1 2 3 

1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд 

сельских поселений 

1,0 

1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

9,0 

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

6 233,12 

2 02 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселе-

ний на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

762,00 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских посе-

лений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

170,00 

2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам сельских поселений 

из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными 

соглашениями 

5 301,12 

 ВСЕГО 12 213,12 



Приложение № 2  

к решению от «10» декабря 2015 г. №94 

Приложение № 6  

к решению от « 12 »декабря 2014 г. № 38  

Распределение бюджетных ассигнований 

из бюджета Барабашского сельского поселения на 2015 года по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

        (тыс. руб.) 

Наименование 

Раздел под 

раздел Целевая статья 

Вид 

расходов Сумма 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 10 381,25 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования 0102 0000000 000 988,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 0102 2000000  000 988,00 

Глава муниципального образования 0102 2001001 000 988,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0102 2001001 120 987,91 



1 2 3 4 5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 2001001 121 987,91 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0102 2001001 850 0,09 

Уплата иных платежей 0102 2001001 853 0,09 

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и мест-

ного самоуправления 0103 0000000 000 494,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 0103 2000000 000 494,00 

Председатель представительного органа местного 

самоуправления 0103 2001002 000 494,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0103 2001002 120 494,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 2001002 121 494,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 0104 0000000 000 2 286,83 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 0104 2000000 000 2 286,83 

Аппарат администрации муниципального образова-

ния 0104 2001003 000 2 286,83 



 

1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0104 2001003 120 1 975,10 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 2001003 121 1 975,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0104 2001003 240 273,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0104 2001003 244 273,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 0104 2001003 320 31,77 

Пособия по социальной помощи населению 0104 2001003 321 31,77 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 2001003 850 6,96 

Уплата прочих налогов, сборов 0104 2001003 852 1,46 

Уплата иных платежей 0104 2001003 853 5,50 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 152,07 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 0106 2000000 000 152,07 



1 2 3 4 5 

Расходы на выполнение функций финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора (контроля) контроль-

но-счетного органа Думы Хасанского муниципально-

го района 0106 2001004 000 152,07 

Межбюджетные трансферты 0106 2001004 500 152,07 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2001004 540 152,07 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 587,70 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
0107 2000000 000 587,70 

Мероприятия по проведению выборов главы муници-

пального образования 0107 2001005 000 587,70 

Иные бюджетные ассигнования 0107 2001005 800 587,70 

Специальные расходы 0107 2001005 880 587,70 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 5 872,65 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0113 2100000 000 3 764,35 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-

живания 0113 2110000 000 3 764,35 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 2111059 110 1 575,23 



 

1 2 3 4 5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 2111059 111 1 575,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 2111059 240 2 179,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0113 2111059 244 2 179,12 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 2111059 850 10,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога 0113 2111059 851 9,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 2111059 852 1,00 

Содержание и обслуживание казны муниципально-

го образования 
0113 2200000 000 2 104,3 

Оценка недвижимости, проведение инвентаризации 

муниципального имущества, признание прав на муни-

ципальное имущество 0113 2201060 000 2 104,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 2201060 240 2 104,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0113 2201060 244 2 104,3 



1 2 3 4 5 

Мероприятия, осуществляемые в рамках передан-

ных полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 0113 4500000 000 4,00 

Осуществление мер по противодействию коррупции, 

профилактике терроризма, экстремизма и межна-

циональных (межэтнических) конфликтов в границах 

сельских поселений в соответствии с заключенным 

соглашением 0113 4506104 000 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 4506104 240 4,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0113 4506104 244 4,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000 000 170,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000 000 170,00 

Осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 1005118 000 170,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0203 1005118 120 169,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 1005118 121 169,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0203 1005118 240 0,1 



 

1 2 3 4 5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0203 1005118 244 0,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 423,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 0309 0000000 000 423,00 

Муниципальные программы 0309 4000000 000 407,00 

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

Барабашского сельского поселения на 2015 – 2017 гг.» 0309 4030000 000 407,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти в границах населенных пунктов Барабашского 

сельского поселения на 2015 – 2017 гг.» 0309 4032001 000 407,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0309 4032001 240 407,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0309 4032001 244 407,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках передан-

ных полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 0309 4500000 000 16,00 



 

1 2 3 4 5 

Организация и осуществление мероприятий по тер-

риториальной и гражданской обороне, защите насе-

ления и территорий сельских поселений от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера в соответствии с заключенным соглашением 0309 4506105 000 16,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0309 4506105 240 16,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0309 4506105 244 16,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 6032,08 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 5 653,08 

Дорожная деятельность в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселения 0409 3400000 000 4 753,08 

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в границах насе-

ленных пунктов поселения 0409 3402007 000 2 055,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 3402007 240 2 055,08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0409 3402007 244 2 055,08 
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Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 0409 3402008 000 2 698,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 3402008 240 2 698,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0409 3402008 244 2 698,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках передан-

ных полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 0409 4500000 000 900,00 

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в границах насе-

ленных пунктов поселения 0409 4502007 000 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 4502007 240 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0409 4502007 244 100,00 

Осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов сельского поселения в со-

ответствии с заключенным соглашением 0409 4506102 000 800,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 4506102 240 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0409 4506102 244 800,00 

Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 0412 0000000 000 379,00 

Содержание и обслуживание казны муниципально-

го образования 0412 2200000 000 375,00 

Оценка недвижимости, проведение инвентаризации 

муниципального имущества, признание прав на му-

ниципальное имущество 0412 2201060 000 375,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных(муниципальных) нужд 0412 2201060 200 375,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 0412 2201060 240 375,00 

Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 0412 2201060 244 375,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках передан-

ных полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 0412 4500000 000 4,00 
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Утверждение генеральных планов сельских поселе-

ний, правил землепользования, проведение топогра-

фо-геодезических и землеустроительных работ в 

соответствии с заключенным соглашением 0412 4506108 000 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 4506108 240 4,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0412 4506108 244 4,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 6396,09 

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 1 376,77 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 0501 3300000 000 81,77 

Текущий ремонт и содержание муниципального иму-

щества 0501 3302005 000 81,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0501 3302005 240 81,77 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муниципального) имущества 0501 3302005 243 81,77 

Мероприятия, осуществляемые в рамках передан-

ных полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 0501 4500000 000 1 295,00 
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Выполнение полномочий сельских поселений в облас-

ти жилищного хозяйства в соответствии с заклю-

ченным соглашением 0501 4506103 000 1 295,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0501 4506103 240 1 295,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имуще-

ства 0501 4506103 243 697,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0501  4506103 244 598,00 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 1 726,12 

Мероприятия, осуществляемые в рамках передан-

ных полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 0502 4500000 000 1 726,12 

Организация в границах сельских поселений электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в соответствии с 

заключенным соглашением 0502 4506101 000 1 726,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0502 4506101 240 1 726,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0502 4506101 244 1 726,12 
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Благоустройство 0503 0000000 000 3293,20 

Муниципальные программы 0503 4000000 000 2517,00 

Муниципальная программа «Благоустройство тер-

ритории Барабашского сельского поселения на 2015-

2019 гг.» 0503 4020000 000 2517,00 

Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках 

Муниципальной программы «Благоустройство тер-

ритории Барабашского сельского поселения на 2015-

2019 гг.» 0503 4022002 000 1 587,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 4022002 240 1 587,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 4022002 244 1 587,00 

Прочие мероприятия в рамках Муниципальной про-

граммы «Благоустройство территории Барабашско-

го сельского поселения на 2015 – 2019 гг.» 0503 4022003 000 930,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 4022003 240 930,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 4022003 244 930,00 
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Мероприятия, осуществляемые в рамках передан-

ных полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 0503 4500000 000 776,20 

Организация и содержание мест захоронения 0503 4502011 000 20,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 4502011 240 20,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 4502011 244 20,20 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 4502012 000 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 4502012 240 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 4502012 244 200,00 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и му-

сора в соответствии с заключенным соглашением 0503 4506107 000 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 4506107 240 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 4506107 244 400,00 
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Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения в соответствии с заключенным согла-

шением 0503 4506109 000 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 4506109 240 150,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0503 4506109 244 150,00 

Создание условий для массового отдыха жителей 

сельских поселений в соответствии с заключенным 

соглашением 0503 4506110 000 6,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 4506110 240 6,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0503 4506110 244 6,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 0000000 000 7 307,47 

Культура 0801 0000000 000 7 307,47 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0801 2100000 000 6 302,47 

Дома культуры и другие учреждения культуры 0801 2120000 000 6 302,47 
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Субсидии автономным учреждениям 0801 2121059 620 6 302,47 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ) 0801 2121059 621 3 377,48 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 2121059 622 2 924,99 

Муниципальные программы 0801 4000000 000 105,00 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Барабашского 

сельского поселения на 2015 – 2017 гг.» 0801 4040000 000 25,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на террито-

рии Барабашского сельского поселения на 2015 – 

2017 гг.» 0801 4040000 000 25,00 

Субсидии автономным учреждениям 0801 4040000 620 25,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 4040000 622 25,00 

Муниципальная программа «Развитие работы с 

детьми и молодежью в Барабашском сельском посе-

лении на 2015 – 2017 гг.» 0801 4050000 000 80,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 

«Развитие работы с детьми и молодежью в Барабаш-

ском сельском поселении на 2015 – 2017 гг.» 0801 4050000 000 80,00 
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Субсидии автономным учреждениям 0801 4050000 620 80,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 4050000 622 80,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках передан-

ных полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 0801 4500000 000 900,00 

Организация библиотечного обслуживания населения 

на территории сельских поселений в соответствии с 

заключенным соглашением 0801 4506106 000 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 0801 4506106 620 900,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ) 0801 4506106 621 900,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 160,00 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 160,00 

Доплаты к пенсиям 1001 3000000 000 160,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 3001010 000 160,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1001 3001010 320 160,00 
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 1001 3001010 321 160,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 1 055,00 

Массовый спорт 1102 0000000 000 1 055,00 

Муниципальные программы 1102 4000000 000 1 055,00 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Барабашского 

сельского поселения на 2015 – 2017 гг.» 1102 4040000 000 1 055,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на террито-

рии Барабашского сельского поселения на 2015 – 

2017 гг.» 1102 4040000 000 1 055,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1102 4040000 240 1 055,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имуще-

ства 1102 4040000 244 1 055,00 

Всего расходов  Х Х Х 31 924,89 



Приложение № 3  

к решению от «10» декабря 2015 г. №94 

Приложение № 8 

 к решению от « 12 » декабря 2014 г. № 38  

Распределение 

бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета Барабашского сельского 

поселения на 2015 год  

Наименование 

Ве-

дом-

ство 

Раздел под 

раздел Целевая статья 

Вид 

расходов Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Барабашскогосельского по-

селения 009 0000 0000000 000 31 924,89 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 0000000 000 10 381,25 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования 009 0102 0000000 000 988,00 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 009 0102 2000000  000 988,00 

Глава муниципального образования 009 0102 2001001 000 988,00 
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Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 
009 0102 2001001 120 987,91 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0102 2001001 121 987,91 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0102 2001001 850 0,09 

Уплата иных платежей 009 0102 2001001 853 0,09 

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и местного самоуправления 009 0103 0000000 000 494,00 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 009 0103 2000000 000 494,00 

Председатель представительного органа ме-

стного самоуправления 009 0103 2001002 000 494,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 009 0103 2001002 120 494,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0103 2001002 121 494,00 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админист-

раций 009 0104 0000000 000 2 286,83 
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Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 009 0104 2000000 000 2 286,83 

Аппарат администрации муниципального обра-

зования 009 0104 2001003 000 2 286,83 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 009 0104 2001003 120 1 975,10 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0104 2001003 121 1 975,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0104 2001003 240 273,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0104 2001003 244 273,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 009 0104 2001003 320 31,77 

Пособия по социальной помощи населению 009 0104 2001003 321 31,77 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0104 2001003 850 6,96 

Уплата прочих налогов, сборов 009 0104 2001003 852 1,46 

Уплата иных платежей 009 0104 2001003 853 5,50 



 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзо-

ра 009 0106 0000000 000 152,07 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 009 0106 2000000 000 152,07 

Расходы на выполнение функций финансового 

(финансово-бюджетного) надзора (контроля) 

контрольно-счетного органа Думы Хасанского 

муниципального района 009 0106 2001004 000 152,07 

Межбюджетные трансферты 009 0106 2001004 500 152,07 

Иные межбюджетные трансферты 009 0106 2001004 540 152,07 

Обеспечение проведения выборов и референ-

думов 009 0107 0000000 000 587,70 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 009 0107 2000000 000 587,70 

Мероприятия по проведению выборов главы 

муниципального образования 009 0107 2001005 000 587,70 

Иные бюджетные ассигнования 009 0107 2001005 800 587,70 
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Специальные расходы 009 0107 2001005 880 587,70 

Другие общегосударственные вопросы 009 0113 0000000 000 5 872,65 

Обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений 009 0113 2100000 000 3 764,35 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 
009 0113 2110000 000 3 764,35 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 009 0113 2111059 110 1 575,23 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0113 2111059 111 1 575,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 2111059 240 2 179,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 2111059 244 2 179,12 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 2111059 850 10,00 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 009 0113 2111059 851 9,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-

жей 009 0113 2111059 852 1,00 
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Содержание и обслуживание казны муници-

пального образования 009 0113 2200000 000 2 104,3 

Оценка недвижимости, проведение инвентари-

зации муниципального имущества, признание 

прав на муниципальное имущество 009 0113 2201060 000 2 104,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 2201060 240 2 104,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 2201060 244 2 104,3 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0113 4500000 000 4,00 

Осуществление мер по противодействию кор-

рупции, профилактике терроризма, экстремиз-

ма и межнациональных (межэтнических) кон-

фликтов в границах сельских поселений в соот-

ветствии с заключенным соглашением 009 0113 4506104 000 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 4506104 240 4,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 4506104 244 4,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 0200 0000000 000 170,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка 009 0203 0000000 000 170,00 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 009 0203 1005118 000 170,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 
009 0203 1005118 120 169,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0203 1005118 121 169,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0203 1005118 240 0,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0203 1005118 244 0,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 009 0300 0000000 000 423,00 
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Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 009 0309 0000000 000 423,00 

Муниципальные программы 009 0309 4000000 000 407,00 

Муниципальная программа «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Барабашского сельского 

поселения на 2015 – 2017 гг.» 009 0309 4030000 000 407,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной про-

граммы «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

Барабашского сельского поселения на 2015 – 

2017 гг.» 009 0309 4032001 000 407,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0309 4032001 240 407,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0309 4032001 244 407,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0309 4500000 000 16,00 
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Организация и осуществление мероприятий по 

территориальной и гражданской обороне, за-

щите населения и территорий сельских поселе-

ний от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в соответствии с за-

ключенным соглашением 009 0309 4506105 000 16,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0309 4506105 240 16,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0309 4506105 244 16,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 0400 0000000 000 6032,08 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 0409 0000000 000 5 653,08 

Дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог местного значения в грани-

цах населенных пунктов поселения 009 0409 3400000 000 4 753,08 

Текущий ремонт и содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в гра-

ницах населенных пунктов поселения 009 0409 3402007 000 2 055,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 3402007 240 2 055,08 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 3402007 244 2 055,08 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных до-

мов 009 0409 3402008 000 2 698,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 3402008 240 2 698,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 3402008 244 2 698,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0409 4500000 000 900,00 

Текущий ремонт и содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в гра-

ницах населенных пунктов поселения 009 0409 4502007 000 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 4502007 240 100,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 4502007 244 100,00 

Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов сельского 

поселения в соответствии с заключенным со-

глашением 009 0409 4506102 000 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 4506102 240 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 4506102 244 800,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 009 0412 0000000 000 379,00 

Содержание и обслуживание казны муници-

пального образования 009 0412 2200000 000 375,00 

Оценка недвижимости, проведение инвентари-

зации муниципального имущества, признание 

прав на муниципальное имущество 009 0412 2201060 000 375,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных(муниципальных) нужд 009 0412 2201060 200 375,00 
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-

печения государственных(муниципальных) 

нужд 009 0412 2201060 240 375,00 

Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспе-

чения государственных(муниципальных) нужд 009 0412 2201060 244 375,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0412 4500000 000 4,00 

Утверждение генеральных планов сельских по-

селений, правил землепользования, проведение 

топографо-геодезических и землеустроитель-

ных работ в соответствии с заключенным со-

глашением 009 0412 4506108 000 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0412 4506108 240 4,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0412 4506108 244 4,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 009 0500 0000000 000 6396,09 

Жилищное хозяйство 009 0501 0000000 000 1 376,77 
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Мероприятия в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 009 0501 3300000 000 81,77 

Текущий ремонт и содержание муниципального 

имущества 009 0501 3302005 000 81,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0501 3302005 240 81,77 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного (муниципально-

го) имущества 009 0501 3302005 243 81,77 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0501 4500000 000 1 295,00 

Выполнение полномочий сельских поселений в 

области жилищного хозяйства в соответствии 

с заключенным соглашением 009 0501 4506103 000 1 295,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0501 4506103 240 1 295,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного (муниципально-

го) имущества 009 0501 4506103 243 697,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0501  4506103 244 598,00 

Коммунальное хозяйство 009 0502 0000000 000 1 726,12 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0502 4500000 000 1 726,12 

Организация в границах сельских поселений 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водо-

отведения, снабжения населения топливом в 

соответствии с заключенным соглашением 009 0502 4506101 000 1 726,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0502 4506101 240 1 726,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0502 4506101 244 1 726,12 

Благоустройство 009 0503 0000000 000 3293,20 

Муниципальные программы 009 0503 4000000 000 2517,00 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Барабашского сельского поселения 

на 2015-2019 гг.» 009 0503 4020000 000 2517,00 
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Мероприятия в рамках уличного освещения в 

рамках Муниципальной программы «Благоуст-

ройство территории Барабашского сельского 

поселения на 2015-2019 гг.» 009 0503 4022002 000 1 587,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4022002 240 1 587,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4022002 244 1 587,00 

Прочие мероприятия в рамках Муниципальной 

программы «Благоустройство территории 

Барабашского сельского поселения на 2015 – 

2019 гг.» 009 0503 4022003 000 930,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4022003 240 930,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4022003 244 930,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0503 4500000 000 776,20 
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Организация и содержание мест захоронения 009 0503 4502011 000 20,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4502011 240 20,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4502011 244 20,20 

Прочие мероприятия по благоустройству 009 0503 4502012 000 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4502012 240 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4502012 244 200,00 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора в соответствии с заключенным со-

глашением 009 0503 4506107 000 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 4506107 240 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
009 0503 4506107 244 400,00 
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Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения в соответствии с заключен-

ным соглашением 009 0503 4506109 000 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4506109 240 150,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4506109 244 150,00 

Создание условий для массового отдыха жите-

лей сельских поселений в соответствии с за-

ключенным соглашением 009 0503 4506110 000 6,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4506110 240 6,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4506110 244 6,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  009 0800 0000000 000 7 307,47 

Культура 009 0801 0000000 000 7 307,47 

Обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений 009 0801 2100000 000 6 302,47 
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Дома культуры и другие учреждения культуры 009 0801 2120000 000 6 302,47 

Субсидии автономным учреждениям 009 0801 2121059 620 6 302,47 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 009 0801 2121059 621 3 377,48 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 009 0801 2121059 622 2 924,99 

Муниципальные программы 009 0801 4000000 000 105,00 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Барабашского 

сельского поселения на 2015 – 2017 гг.» 009 0801 4040000 000 25,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры и спор-

та на территории Барабашского сельского посе-

ления на 2015 – 2017 гг.» 009 0801 4040000 000 25,00 

Субсидии автономным учреждениям 009 0801 4040000 620 25,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 0801 4040000 622 25,00 

Муниципальная программа «Развитие работы с 

детьми и молодежью в Барабашском сельском 

поселении на 2015 – 2017 гг.» 009 0801 4050000 000 80,00 
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Мероприятия в рамках Муниципальной про-

граммы «Развитие работы с детьми и молоде-

жью в Барабашском сельском поселении на 

2015 – 2017 гг.» 009 0801 4050000 000 80,00 

Субсидии автономным учреждениям 009 0801 4050000 620 80,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 009 0801 4050000 622 80,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0801 4500000 000 900,00 

Организация библиотечного обслуживания на-

селения на территории сельских поселений в 

соответствии с заключенным соглашением 009 0801 4506106 000 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 009 0801 4506106 620 900,00 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 009 0801 4506106 621 900,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 0000000 000 160,00 

Пенсионное обеспечение 009 1001 0000000 000 160,00 

Доплаты к пенсиям 009 1001 3000000 000 160,00 
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Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 009 1001 3001010 000 160,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 009 1001 3001010 320 160,00 

Пособия, компенсации и иные социальные вы-

платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 009 1001 3001010 321 160,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 1100 0000000 000 1 055,00 

Массовый спорт 009 1102 0000000 000 1 055,00 

Муниципальные программы 009 1102 4000000 000 1 055,00 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Барабашского 

сельского поселения на 2015 – 2017 гг.» 009 1102 4040000 000 1 055,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на терри-

тории Барабашского сельского поселения на 2015 – 

2017 гг.» 009 1102 4040000 000 1 055,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 009 1102 4040000 240 1 055,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного (муниципально-

го) имущества 009 1102 4040000 244 1 055,00 



 

Приложение №4  

к решению от «10» декабря 2015 г. №94 

Приложение 10  

к решению от « 12 » декабря 2014 г. № 38  

Распределение бюджетных ассигнований 

из бюджета Барабашского сельского поселения на финансовое обеспечение муниципальных про-

грамм Барабашского сельского поселения на 2015 год 

 (тыс. руб.) 

№ п/п Наименование муниципальной программы Вед. Раз./подраз

. 

ЦС Вид расхо-

да 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обеспечение первичных мер пожарной безо-

пасности в границах населенных пунктов 

Барабашского сельского поселения на 2015 – 

2017 гг. 009 0309 4032001 244 407,00 

 Всего по программе Х Х Х Х 407,00 

2 Благоустройство территории Барабашского 

сельского поселения на 2015-2019 гг. 

009 0503 4022002 244 1 587,00 

009 0503 4022003 244 930,00 

 Всего по программе Х Х Х Х 2 517,00 



1 2 3 4 5 6 7 

3 Развитие физической культуры и спорта на 

территории Барабашского сельского поселе-

ния на 2015 – 2017 гг. 

009 0801 4040000 622 25,00 

009 1102 4040000 244 1 055,00 

 Всего по программе 
Х Х Х Х 1 080,00 

4 Развитие работы с детьми и молодежью в 

Барабашском сельском поселении на 2015 – 

2017 гг. 009 0801 4050000 622 80,00 

 Всего по программе 
Х Х Х Х 80,00 

 ИТОГО по муниципальным программам Х Х Х Х 4 084,00 

 



ПЛАН  

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ  БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 

2015 год 

Основание: Решение Муниципального комитета Барабашского сельского поселения №94 от 

10.12.2015 года "О внесении изменений в Решение Муниципального комитета Бара-

башского сельского поселения от 12.12.2014 г. №38 "О принятии бюджета Барабаш-

ского сельского поселения на  2015 г. и плановый период 2016-2017 гг" 
Код бюджетной 
классификации Наименование дохода январь 

февра
ль март 1 кв-л апрель май июнь 2 кв-л июль август 

сен- 
тябрь 3 кв-л 

октя 
брь ноябрь 

декабр
ь 4 кв-л 

Всего 

2015 г. 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 785 1356 873 3014 703 1252 174 2129 98 157 233 488 175 86 88 349 5980 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 50 50 50 150 50 50 100 200 25 25 75 125 50 25 50 125 600 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 50 50 50 150 50 50 100 200 25 25 75 125 50 25 50 125 600 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 50 50 50 150 50 50 100 200 25 25 75 125 50 25 48 123 598 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 

1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,8 1,8 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 706 1277 794 2777 624 1173 30 1827 45 105 130 280 110 32 9 151 5035 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 6 6 16 4 5 15 24 15 85 80 180 70 5 5 80 300 

1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 4 6 6 16 4 5 15 24 15 85 80 180 70 5 5 80 300 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 702 1271 788 2761 620 1168 15 1803 30 20 50 100 40 27 4 71 4735 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 700 1268 773 2741 600 1153 0 1753 0 0 0 0 0 0 0 0 4494 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком,расположенным в границах сельских поселений 700 1268 773 2741 600 1153 0 1753 0 0 0 0 0 0 0 0 4494 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 3 15 20 20 15 15 50 30 20 50 100 40 27 4 71 241 

1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком ,расположенным в границах сельских поселений 2 3 15 20 20 15 15 50 30 20 50 100 40 27 4 71 241 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 3 10 4 4 4 12 46 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 3 10 4 4 4 12 46 

1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 24 24 24 72 24 24 39 87 24 24 24 72 10 24 24 58 289 

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 24 24 24 72 24 24 39 87 24 24 24 72 10 24 24 58 289 

1 16 00000 00 0000 000 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 1 3 10 

1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 0 2 9 

2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 63 63 110,8 236,8 110 432 544 1086 1279 1232 1232 3743 442,2 413 312,12 1167,32 6233,12 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 63 63 64 190 63 63 65 191 63 63 64 190 63 63 65 191 762 

2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 0 0 46,8 46,8 47 0 0 47 47 0 0 47 29,2 0 0 29,2 170 

2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 0 0 0 0 0 369 479 848 1169 1169 1168 3506 350 350 247,12 947,12 5301,12 

  ВСЕГО ДОХОДЫ 848 1419 983,8 3250,8 813 1684 718 3215 1377 1389 1465 4231 617,2 499 400,12 1516,3 ####### 
 

Глава администрации Барабашского 

сельского поселения 

_________________________Колесников В.В. 

Специалист 2 разряда-главный бухгалтер 

 

_________________________Соловова Н.К. 

  



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 «10» декабря 2015 г.    №95 

 

Об утверждении председателю муниципального ко-

митета Барабашского сельского поселения Дмитриен-

ко Д.В. размера ежемесячного денежного вознаграж-

дения, об отмене выплаты ежеквартального денежно-

го поощрения главе Барабашского сельского поселе-

ния, председателю муниципального комитета Бара-

башского сельского поселения 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» и в соответствии с Регламентом муниципального ко-

митета Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края. 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить председателю муниципального комитета Барабашско-

го сельского поселения Дмитриенко Д.В., работающего на постоянной 

оплачиваемой основе, размер ежемесячного денежного вознаграждения 

25% начиная с 01.01.2016 года. 

3. Отменить выплаты ежеквартального денежного поощрения главе 

Барабашского сельского поселения и председателю муниципального 

комитета Барабашского сельского поселения начиная с 01.01.2016 года. 

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его приня-

тия. 

 

Председатель муниципального комитета   

Барабашского сельского поселения  Д.В. Дмитриенко 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

«10»декабря 2015г.  №99 

 

О бюджете Барабашского сельского посе-

ления на 2016 год 

Принят решением Муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения от 10.12.2015 №98 

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНЫЕПОКАЗА-

ТЕЛИ БЮДЖЕТА БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ НА 2016 ГОД 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Барабашского 

сельского поселения на 2016 год: 

1) общий объем доходов бюджета Барабашского сельского поселе-

ния в сумме 4335,00 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 1339,00 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Барабашского сельского посе-

ления в сумме 4335,00 тыс. рублей.  

СТАТЬЯ 2. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮД-

ЖЕТА БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ГЛАВ-

НЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Установить коды главных администраторов доходов бюджета 

Барабашского сельского поселения– органов местного самоуправления, 

закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения со-

гласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Барабашского сельского поселения – органов местного самоуправления 

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения 

согласно приложению 2 к настоящему решению.  

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Барабашского сельского поселения – органов государственной власти 

Приморского края и Российской Федерации и закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов бюджета поселения в соответствии с законода-
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тельством Приморского края и Российской Федерации согласно прило-

жению 3 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета Барабашского сельского 

поселения согласно приложению 4 к настоящему решению. 

5. В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета Барабашского сельского поселения, 

а также изменения принципов назначения и присвоения структуры ко-

дов классификации доходов бюджета изменения в перечень главных 

администраторов доходов бюджета Барабашского сельского поселения, 

а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 

бюджета вносятся на основании распоряжения администрации Бара-

башского сельского поселения без внесения изменений в настоящее ре-

шение. В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций глав-

ных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Барабашского сельского поселения, а также изменения принципов на-

значения и присвоения структуры кодов классификации источников 

финансирования дефицитов бюджета изменения в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита поселения, а 

также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников 

финансирования дефицитов бюджета вносятся на основании распоря-

жения администрации Барабашского сельского поселения без внесения 

изменений в настоящее решение. 

СТАТЬЯ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БАРА-

БАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Установить, что доходы бюджета Барабашского сельского посе-

ления, поступающие в 2016 году, формируются за счет: 

доходов от уплаты федеральных налогов, местных налогов, по 

нормативам, установленными бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством о налогах и сборах;  

неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, 

установленными законодательством Российской Федерации, в том чис-

ле: 

доходов от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 

100 процентов; 

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия 

в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исклю-

чением движимого имущества муниципальных бюджетных и автоном-
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ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-

ными учреждениями; 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находя-

щихся в муниципальной собственности, – по нормативу 100 процентов. 

прочих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет 

поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

доходов в виде безвозмездных поступлений; 

невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет поселения, – 

по нормативу 100 процентов. 

2. Установить, что в доходы бюджета Барабашского сельского по-

селения зачисляются: 

1) суммы задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам, поступающие от налогопла-

тельщиков, по нормативам отчислений в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

СТАТЬЯ 4. ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БАРАБАШСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Учесть в бюджете Барабашского сельского поселения на 2016 год 

доходы в объемах согласно приложению 5 к настоящему решению. 

СТАТЬЯ 5. ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУ-

ПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦПАЛЬ-

НЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во вре-

менное распоряжение муниципальным бюджетным и казенным учреж-

дениям Барабашского сельского поселения, органам местного само-

управления Барабашского сельского поселения в соответствии с зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-

управления (суммы задатков участников аукционов или конкурсов), 

учитываются на лицевых счетах открытых в Отделе № 26 Управления 

Федерального казначейства по Приморскому краю. 

СТАТЬЯ 6. БЮЖДЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ БЮДЖЕТА БАРА-

БАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 ГОД 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего решения, распределение бюд-

жетных ассигнований из бюджета Барабашского сельского поселения на 

2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
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в соответствии с классификацией расходов бюджета согласно приложе-

нию 6 к настоящему решению.      

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в ведомст-

венной структуре расходов бюджета Барабашского сельского поселения 

на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Барабашского сельского поселения по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

СТАТЬЯ 7. ИНДЕКСАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

1. Установить, что в целях реализации указов Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации госу-

дарственной социальной политики», повышение оплаты труда отдель-

ных категорий работников муниципальных учреждений осуществляется 

в 2016 году в соответствии с темпами роста средней заработной платы, 

установленными планами мероприятий («дорожные карты») изменений 

в отраслях бюджетной сферы, утвержденными распоряжением Админи-

страции Приморского края от 27.02.2013 года №52а-ра «Об утвержде-

нии «дорожных карт» в отраслях бюджетной сферы Приморского края». 

2. В 2016 году не увеличивать: 

1) размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, заме-

щающих муниципальные должности Барабашского сельского поселе-

ния; 

2) размеры окладов месячного денежного содержания по должно-

стям муниципальной службы Барабашского сельского поселения; 

3) размеры должностных окладов работников, замещающих долж-

ности, не являющиеся должностями муниципальной службы Барабаш-

ского сельского поселения. 

СТАТЬЯ 8. ОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА БАРА-

БАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2016 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Ба-

рабашского сельского поселения, связанные с особенностями исполне-

ния местного бюджета: 

1) утверждение муниципальных программ в пределах ассигнова-

ний, доведенных до главного распорядителя; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на реализацию мероприятий муниципальных программ, между раздела-

ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах 
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общего объема бюджетных ассигнований, доведенных главному распо-

рядителю средств местного бюджета; 

3) перераспределения субсидий, предоставляемых организациям на 

конкурсной основе, в пределах объема бюджетных ассигнований, дове-

денных до главного распорядителя; 

4) фактического получения при исполнении местного бюджета ос-

татков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, сверх утвержденных нормативным правовым 

актом о бюджете доходов, не использованных на начало текущего фи-

нансового года; 

5) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение су-

дебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства 

местного бюджета, на основании исполнительных листов; 

7)перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обес-

печение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели в пределах 

средств местного бюджета на указанные цели; 

СТАТЬЯ 9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения   В.В.Колесников 
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Приложение № 1 

 к решению от «10 » декабря 

2015 г. № 99  

Коды главных администраторов доходов бюджета Барабаш-

ского сельского поселения – органов местного самоуправле-

ния, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

поселения 

Код главы Код 

Наименование главного администратора 

доходов бюджета, бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

1 2 3 

009  
Администрация Барабашского сельского 

поселения 

009 
1 08 04020 01 0000 

110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 

009 
1 08 04020 01 4000 

110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 

009 
1 08 07175 01 0000 

110 

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления поселения специ-

ального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений 

009 
1 08 07175 01 4000 

110 

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления поселения специ-

ального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений 
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1 2 3 

009 
1 11 05025 10 0000 

120  

Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских по-

селений (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

009 
1 11 05035 10 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении орга-

нов управления сельских поселений и соз-

данных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

009 
1 11 08050 10 0000 

120  

Средства, получаемые от передачи имуще-

ства, находящегося в собственности сель-

ских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в залог, в доверительное 

управление 

009 
1 11 09045 10 0000 

120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

009 
1 12 05050 10 0000 

120 

Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности сельских 

поселений 

009 
1 13 01995 10 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

009 
1 13 02995 10 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 

009 
1 14 01050 10 0000 

410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений 
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1 2 3 

009 
1 14 02052 10 0000 

410 

Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в оперативном управлении учреж-

дений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанно-

му имуществу 

009 
1 14 02053 10 0000 

410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу 

009 
1 14 02052 10 0000 

440 

Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в оперативном управлении учреж-

дений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по ука-

занному имуществу 

009 
1 14 02053 10 0000 

440 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации мате-

риальных запасов по указанному имуществу 

009 
1 15 02050 10 0000 

140  

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных 

функций 

009 
1 16 32000 10 0000 

140 

Денежные взыскания, налагаемые в возме-

щение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 
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1 2 3 

009 
1 16 90050 10 0000 

140 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

009 
1 17 01050 10 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

009 
1 17 05050 10 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

009 
2 02 01001 10 0000 

151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

009 
2 02 01003 10 0000 

151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов 

009 
2 02 01009 10 0000 

151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поощрение достижения наилучших показа-

телей деятельности органов местного само-

управления 

009 
2 02 01999 10 0000 

151 

Прочие дотации бюджетам сельских посе-

лений 

009 
2 02 02008 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение жильем молодых семей 

009 
2 02 02009 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

государственную поддержку малого и сред-

него предпринимательства, включая кресть-

янские (фермерские) хозяйства 

009 
2 02 02019 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию программ поддержки социаль-

но ориентированных некоммерческих орга-

низаций 

009 
2 02 02041 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселени-

ях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

009 
2 02 02051 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию федеральных целевых про-

грамм 
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1 2 3 

009 
2 02 02077 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

009 
2 02 02078 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

бюджетные инвестиции для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры 

009 
2 02 02079 10 0000 

151  

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, 

и (или) жилищного фонда с высоким уров-

нем износа (более 70 процентов) 

009 
2 02 02080 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

для обеспечения земельных участков ком-

мунальной инфраструктурой в целях жи-

лищного строительства 

009 
2 02 02085 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление мероприятий по обеспече-

нию жильем граждан Российской Федера-

ции, проживающих в сельской местности 

009  
2 02 02088 10 0001 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства 

009 
2 02 02088 10 0002 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от государствен-

ной корпорации – Фонда содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяй-

ства 

009 
2 02 02088 10 0004 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажно-

го жилищного строительства за счет средств, 

поступивших от государственной корпора-

ции – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 
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1 2 3 

009  
2 02 02102 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

закупку автотранспортных средств и ком-

мунальной техники 

009 
2 02 02109 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

проведение капитального ремонта много-

квартирных домов 

009 
2 02 02150 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

на период до 2020 года 

009 
2 02 02999 10 0000 

151 

Прочие субсидии бюджетам сельских посе-

лений 

009 
2 02 04014 10 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

009 
2 02 03015 10 0000 

151 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

009 
2 02 04025 10 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на комплек-

тование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований 

009 
2 02 04041 10 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений, на подклю-

чение общедоступных библиотек Россий-

ской Федерации к сети "Интернет" и разви-

тие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных тех-

нологий и оцифровки 

009 
2 02 04999 10 0000 

151 

Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам сельских поселений 

009 
2 02 09054 10 0000 

151 

Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты сельских поселений от бюджетов му-

ниципальных районов 
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1 2 3 

009 
2 08 05000 10 0000 

180 

Перечисления из бюджетов сельских посе-

лений (в бюджеты поселений) для осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплачен-

ных или излишне взысканных сумм нало-

гов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществле-

ние такого возврата и процентов, начислен-

ных на излишне взысканные суммы 
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Приложение № 2  

к решению от «10 » декабря 2015 г. № 

99  

Перечень главных администраторов доходов бюджета Бара-

башского сельского поселения – органов местного само-

управления, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов 

бюджета поселения 

Код главы Код 

Наименование главного администратора 

доходов бюджета, бюджетной системы 

Российской Федерации 

1 2 3 

009  
Администрация Барабашского сельского 

поселения 

009 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской Феде-

рации на совершение нотариальных дей-

стви 

009 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской Феде-

рации на совершение нотариальных дей-

ствий 

009 1 08 07175 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу орга-

ном местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

поселений 
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009 1 08 07175 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу орга-

ном местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

поселений 

009 1 11 05025 10 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

009 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

009 1 11 08050 10 0000 120  

Средства, получаемые от передачи иму-

щества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление 

009 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

009 1 12 05050 10 0000 120 

Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности сельских 

поселений 

009 1 13 01995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 
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009 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 

009 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности сельских поселений 

009 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

009 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуще-

ству 

009 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

009 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

009 1 15 02050 10 0000 140  

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных 

функций 
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009 1 16 32000 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в воз-

мещение ущерба, причиненного в резуль-

тате незаконного или нецелевого исполь-

зования бюджетных средств (в части 

бюджетов сельских поселений) 

009 1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

009 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты сельских поселений 

009 1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

009 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

009 2 02 01003 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 

009 2 02 01009 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поощрение достижения наилучших пока-

зателей деятельности органов местного 
самоуправления 

009 2 02 01999 10 0000 151 
Прочие дотации бюджетам сельских посе-

лений 

009 2 02 02008 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений 

на обеспечение жильем молодых семей 

009 2 02 02009 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

009 2 02 02019 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на реализацию программ поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих 
организаций 

009 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог обще-

го пользования, в том числе дорог в посе-

лениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 
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009 2 02 02051 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на реализацию федеральных целевых про-

грамм 

009 2 02 02077 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на софинансирование капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной собствен-

ности 

009 2 02 02078 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на бюджетные инвестиции для модерни-

зации объектов коммунальной инфра-

структуры 

009 2 02 02079 10 0000 151  

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на переселение граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для 

проживания, и (или) жилищного фонда с 

высоким уровнем износа (более 70 про-

центов) 

009 2 02 02080 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

для обеспечения земельных участков ком-

мунальной инфраструктурой в целях жи-

лищного строительства 

009 2 02 02085 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на осуществление мероприятий по обес-

печению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской 

местности 

009  2 02 02088 10 0001 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на обеспечение мероприятий по капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств, поступивших от государст-

венной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

009 2 02 02088 10 0002 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 
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009 2 02 02088 10 0004 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

009  2 02 02102 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на закупку автотранспортных средств и 

коммунальной техники 

009 2 02 02109 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов 

009 2 02 02150 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на реализацию программы энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года 

009 2 02 02999 10 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам сельских по-

селений 

009 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

009 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

009 2 02 04025 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам сельских поселений на 

комплектование книжных фондов библио-

тек муниципальных образований 

009 2 02 04041 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам сельских поселений, на 

подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" 

и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информацион-

ных технологий и оцифровки 
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009 2 02 04999 10 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам сельских поселений 

 

009 2 02 09054 10 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений от бюдже-

тов муниципальных районов 

 

009 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских по-

селений (в бюджеты поселений) для осу-

ществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 
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Приложение № 3  

к решению от «10 » декабря 2015 г. № 99  

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Барабашского 

сельского поселения –  органов государственной власти При-

морского края и Российской Федерации и закрепляемые за 

ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения 

Код 

главы 

Код Наименование главных администраторов 

доходов бюджета, бюджетной системы 

Российской Федерации 

1 2 3 

182  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛО-

ГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИМОРСКОМУ 

КРАЮ 

182 1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и дру-

гих лиц, занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 227 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 
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182 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лица-

ми, являющимися иностранными гражда-

нами, осуществляющими трудовую дея-

тельность по найму на основании патента 

в соответствии со статьей 227.1 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположен-

ным в границах сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обла-

дающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обла-

дающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений 

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, воз-

никшим до 1 января 2006 года), мобили-

зуемый на территориях сельских поселе-

ний 

consultantplus://offline/ref=717176A942AF3D19310F5B72A2AA8797B274B2A9323EA899D6147BCD5351D6CAF02B6DC168DF7801F5H
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Приложение № 4  

к решению от «10 » декабря 2015 г. № 99  

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

главных администраторов источников внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета Барабашского сельского посе-

ления  

Код главы администра-

тора  

Код источников фи-

нансирования дефи-

цита местного бюд-

жета 

Наименование 

1 2 3 

009   Администрация Барабаш-

ского сельского поселения 

009  01 050201 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жетов сельских поселений 
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Приложения № 5  

к решению от «10 » декабря 2015 г. № 99  

ОБЪЕМЫ 

доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2016 

год 

    тыс. руб. 

Код бюджетной клас-

сификации 
Наименование дохода Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 
2 996,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 700,00 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

698,00 

1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

0,50 

1 01 02030 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

1,50 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 957,00 

1 06 01030 10 0000 110 

 

Налог на имущество физических лиц, взи-

маемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

354,00 
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 82 

1 2 3 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 603,00 

1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обла-

дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

1 260,00 

1 06 06043 10 0000 110 

 

Земельный налог с физических лиц, обла-

дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

343,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 46,00 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными ли-

цами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 

46,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

289,00 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

289,00 

1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
4,0 

1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

4,0 

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 339,00 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
1 107,00 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

232,00 

 ВСЕГО 4 335,00 



 

Приложения № 6  

к решению от «10 » декабря 2015 г. № 99  

Распределение бюджетных ассигнований 

из бюджета Барабашского сельского поселения на 2016 года по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

(тыс. руб.) 

Наименование 

Раздел под 

раздел Целевая статья 

Вид 

расходов Сумма 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 3 615,70 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органов местно-

го самоуправления. 0102 0000000000 000 891,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0102 0000000000  000 891,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0102 0000000000  000 891,00 

Глава муниципального образования 0102 2000010010 000 891,00 



1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0102 2000010010 100 891,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
0102 

 

2000010010 120 891,00 

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных муниципальных образований 0103 0000000000 000 223,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0103 0000000000 000 223,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0103 0000000000 000 223,00 

Председатель представительного органа муници-

пального образования 0103 2000010020 000 223,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0103 2000010020 100 223,00 



1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0103 

2000010020 

120 223,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 0104 0000000000 000 1 027,49 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0104 0000000000 000 1027,49 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0104 0000000000 000 1027,49 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 0104 2000010030 000 1 027,49 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0104 2000010030 100 875,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0104 

2000010030 

120 875,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0104 

2000010030 

200 98,00 



1 2 3 4 5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 

2000010030 

240 98,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 2000010030 300 48,19 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 0104 

 

2000010030 320 48,19 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2000010030 800 5,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 2000010030 850 5,50 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 139,41 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0106 0000000000 000 139,41 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0106 0000000000 000 139,41 

Расходы на выполнение функций финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора (контроля) контроль-

но-счетного органа Думы Хасанского муниципально-

го района 0106 2000010040 000 139,41 

Межбюджетные трансферты 0106 2000010040 500 139,41 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2000010040 540 139,41 



 

1 2 3 4 5 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 1 334,80 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0113 0000000000 000 1 334,80 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0113 0000000000 000 1 334,80 

Обеспечение деятельности подведомственных уч-

реждений 0113 2100000000 000 1 334,80 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-

живания 0113 2110000000 000 1 334,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0113 2110010590 100 790,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 2110010590 110 790,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0113 2110010590 200 542,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 2110010590 240 542,30 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2110010590 800 2,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 2110010590 850 2,50 



 

1 2 3 4 5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 232,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 232,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0203 0000000000 000 232,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0203 0000000000 000 232,00 

Осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 1000051180 000 232,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0203 1000051180 100 232,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
0203 1000051180 120 232,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0500 0000000000 000 50,00 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 0000000000 000 50,00 

Муниципальная программа «Благоустройство терри-

тории Барабашского сельского поселения на 2015-

2019 гг.» 0503 4020000000 000 50,00 



1 2 3 4 5 

Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках 

Муниципальной программы «Благоустройство терри-

тории Барабашского сельского поселения на 2015-

2019 гг.» 0503 4020020020 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0503 4020020020 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 
0503 4020020020 240 50,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 0000000000 000 286,00 

Культура 0801 0000000000 000 286,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
0801 00000000000 000 286,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0801 00000000000 000 286,00 

Дома культуры и другие учреждения культуры 0801 2120000000 000 286,00 

Мероприятия, связанные с ликвидацией Автономного 

учреждения «Дом культуры села Барабаш» 0801 2120070590 000 286,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0801 2120070590 200 125,00 



1 2 3 4 5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 2120070590 240 125,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 2120070590 300 161,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 0801 2120070590 320 161,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 151,30 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 151,30 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 1001 0000000000 000 151,30 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 1001 0000000000 000 151,30 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 3000010100 000 151,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 3000010100 300 151,30 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1001 3000010100 320 151,30 

Всего расходов  Х Х Х 4 335,00 



 Приложения № 7  

к решению от «10 » декабря 2015 

г. № 99  

Распределение 

бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета  

Барабашского сельского поселения на 2016 год  

(тыс. руб.) 

Наименование 

Ведом-

ство 

Раздел под 

раздел Целевая статья 

Вид 

расходов Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 0000000000 000 3 615,70 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления 009 0102 0000000000 000 891,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 009 0102 0000000000 000 891,00 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального образо-

вания 009 0102 0000000000 000 891,00 

Глава муниципального образования 009 0102 2000010010 000 891,00 



1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 009 0102 2000010010 100 891,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
009 0102 

 

2000010010 120 891,00 

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных муниципальных 

образований 009 0103 0000000000 000 223,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 009 0103 0000000000 000 223,00 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального образо-

вания 009 0103 0000000000 000 223,00 

Председатель представительного органа муни-

ципального образования 
009 0103 2000010020 000 223,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 009 0103 2000010020 100 223,00 



 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 
009 0103 

 

2000010020 120 223,00 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администра-

ций 009 0104 0000000000 000 1 027,49 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 009 0104 0000000000 000 1027,49 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального образо-

вания 009 0104 0000000000 000 1027,49 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 009 0104 2000010030 000 1 027,49 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 009 0104 2000010030 100 875,80 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 009 0104 

 

2000010030 120 875,80 



1 2 3 4 5 6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 009 0104 2000010030 200 98,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0104 2000010030 240 98,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 009 0104 

2000010030 

300 48,19 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 009 0104 2000010030 320 48,19 

Иные бюджетные ассигнования 009 0104 2000010030 800 5,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0104 2000010030 850 5,50 

Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзо-

ра 009 0106 0000000000 000 139,41 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 009 0106 0000000000 000 139,41 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального образо-

вания 009 0106 0000000000 000 139,41 



1 2 3 4 5 6 

Расходы на выполнение функций финансового 

(финансово-бюджетного) надзора (контроля) 

контрольно-счетного органа Думы Хасанского 

муниципального района 009 0106 2000010040 000 139,41 

Межбюджетные трансферты 009 0106 2000010040 500 139,41 

Иные межбюджетные трансферты 009 0106 2000010040 540 139,41 

Другие общегосударственные вопросы 009 0113 0000000000 000 1 334,80 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 
009 0113 0000000000 000 1 334,80 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального образо-

вания 009 0113 0000000000 000 1 334,80 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 009 0113 2100000000 000 1 334,80 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 009 0113 2110000000 000 1 334,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 009 0113 2110010590 100 790,00 



1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 009 0113 2110010590 110 790,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 009 0113 2110010590 200 542,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 2110010590 240 542,30 

Иные бюджетные ассигнования 009 0113 2110010590 800 2,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 2110010590 850 2,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 0200 0000000000 000 232,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка 009 0203 0000000000 000 232,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 009 0203 0000000000 000 232,00 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального образо-

вания 009 0203 0000000000 000 232,00 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 009 0203 1000051180 000 232,00 



1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 009 0203 1000051180 100 232,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
009 0203 1000051180 120 232,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО  009 0500 0000000000 000 50,00 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 009 0503 0000000000 000 50,00 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Барабашского сельского поселения 

на 2015-2019 гг.» 009 0503 4020000000 000 50,00 

Мероприятия в рамках уличного освещения в 

рамках Муниципальной программы «Благоуст-

ройство территории Барабашского сельского 

поселения на 2015-2019 гг.» 009 0503 4020020020 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 009 0503 4020020020 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных(муниципальных) 

нужд 009 0503 4020020020 240 50,00 



 

1 2 3 4 5 6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  009 0800 0000000000 000 286,00 

Культура 009 0801 0000000000 000 286,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 009 0801 00000000000 000 286,00 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального образо-

вания 009 0801 00000000000 000 286,00 

Дома культуры и другие учреждения культуры 009 0801 2120000000 000 286,00 

Мероприятия, связанные с ликвидацией Авто-

номного учреждения «Дом культуры села Ба-

рабаш» 009 0801 2120070590 000 286,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
009 0801 2120070590 200 125,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0801 2120070590 240 125,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 009 0801 2120070590 300 161,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 009 0801 2120070590 320 161,00 



1 2 3 4 5 6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 0000000000 000 151,30 

Пенсионное обеспечение 009 1001 0000000000 000 151,30 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 009 1001 0000000000 000 151,30 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального образо-

вания 009 1001 0000000000 000 151,30 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 009 1001 3000010100 000 151,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 009 1001 3000010100 300 151,30 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 009 1001 3000010100 320 151,30 

Всего расходов   Х Х Х 4 335,00 



Приложение 8  

к решению от «10 » декабря 2015 г. № 99  

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Барабашского сельского поселения по муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2016 год    

    (тысяч рублей) 

Наименование Ведом-

ство 
Целевая статья 

Сумма 

1 2 3 4 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Барабашского 

сельского поселения на 2015-2019 гг.» 
009 4020000000 50,00 

Администрация Барабашского сельского поселения 009 4020000000 50,00 

Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках Муниципальной про-

граммы «Благоустройство территории Барабашского сельского поселения на 

2015-2019 гг.» 

009 4020020020 50,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального 

образования 
009 0000000000 4285,00 

Администрация Барабашского сельского поселения 009 0000000000 4285,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муници-

пального образования 
009 0000000000 4285,00 

Глава муниципального образования 009 2000010010 891,00 



1 2 3 4 

Председатель представительного органа муниципального образования 009 2000010020 223,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления 
009 

 

2000010030 
1027,49 

Расходы на выполнение функций финансового (финансово-бюджетного) 

надзора (контроля) контрольно-счетного органа Думы Хасанского муници-

пального района 

009 2000010040 139,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

009 2110010590 1334,80 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 
009 1000051180 232,00 

Мероприятия, связанные с ликвидацией Автономного учреждения «Дом 

культуры села Барабаш» 
009 2120070590 286,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 009 3000010100 151,30 

  



ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ  БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 

2016 год 

Основание: Решение Муниципального комитета Барабашского сельского поселения №99 от 

10.12.2015 года  "О принятии бюджета Барабашского сельского поселения на  2016 г." 
 

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода январь февраль март 1 кв-л апрель май июнь 2 кв-л июль август 

сентябр
ь 3 кв-л октябрь ноябрь декабрь 4 кв-л 

Всего 

2016 г. 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 91,1 136,1 358,3 585,5 135,1 141,1 386,3 662,5 177,1 348,1 556,4 1081,6 200,1 124,1 342,2 666,4 2996 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40,1 57,1 58,3 155,5 57,1 58,1 58,3 173,5 83,1 83,1 75,4 241,6 50,1 29,1 50,2 129,4 700 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 40,1 57,1 58,3 155,5 57,1 58,1 58,3 173,5 83,1 83,1 75,4 241,6 50,1 29,1 50,2 129,4 700 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 40 57 58 155 57 58 58 173 83 83 75 241 50 29 50 129 698 

1 01 02020 01 0000 110    

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1 0,5 

1 01 02030 01 0000 110    

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 1,5 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22 51 272 345 49 55 285 389 65 238 454 757 135 67 264 466 1957 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 1 8 7 16 4 5 15 24 15 119 100 234 70 5 5 80 354 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 20 40 255 315 25 35 255 315 20 40 255 315 25 35 255 315 1260 

1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 20 40 255 315 25 35 255 315 20 40 255 315 25 35 255 315 1260 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 3 10 14 20 15 15 50 30 79 99 208 40 27 4 71 343 

1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 1 3 10 14 20 15 15 50 30 79 99 208 40 27 4 71 343 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 3 10 4 4 4 12 46 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 3 10 4 4 4 12 46 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 24 24 24 72 24 24 39 87 24 24 24 72 10 24 24 58 289 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 24 24 24 72 24 24 39 87 24 24 24 72 10 24 24 58 289 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 4 

1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 4 

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 92 146 92 330 146 92 93 331 146 92 93 331 162 92 93 347 1339 

2 02 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 92 92 92 276 92 92 93 277 92 92 93 277 92 92 93 277 1107 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0 54 0 54 54 0 0 54 54 0 0 54 70 0 0 70 232 

  ВСЕГО ДОХОДЫ 183,1 282,1 450,3 915,5 281,1 233,1 479,3 993,5 323,1 440,1 649,4 1412,6 362,1 216,1 435,2 1013,4 4335,00 

 

 Глава администрации Барабашского 

сельского поселения_________________________Колесников В.В. 

Специалист 2 разряда-главный бухгалтер_________________________Соловова Н.К  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бюджету Барабашского сельского поселения на 2016 год 

Решение «О бюджете Барабашского сельского поселения на 2016 

год (далее решение) подготовлено с соблюдением требований Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации и нормативным правовым актом 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сель-

ском поселении» утвержденным решением Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения №121 от 09.04.2013 г. 

Основными целями бюджетной политики на 2016 год и средне-

срочную перспективу являются: 

-обеспечение условий для исполнения решения о бюджете на 2016 

год; 

- создание условий для оказания качественных муниципальных ус-

луг; 

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса; 

- совершенствование системы управления муниципальными акти-

вами и обязательствами Барабашского сельского поселения. 

Учитывая законодательно установленные сроки внесения проекта 

решения о бюджете в муниципальный комитет Барабашского сельского 

поселения, настоящее решение сформировано в рамках действующего 

бюджетного законодательства. 

Объем бюджетных ассигнований на 2016 год определен исходя из 

необходимости финансового обеспечения действующих расходных обя-

зательств с учетом основных направлений бюджетной и налоговой по-

литики Барабашского сельского поселения на 2016 год и плановый пе-

риод 2017 и 2018 годов (утверждены Постановлением Администрации 

Барабашского сельского поселения №226 от 31.08.2015) и положений 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596, 

597, 598, 599, 600, 601. 

В 2016 году будет продолжена реализация потенциала повышения 

эффективности бюджетных расходов, оптимизация структуры расходов 

местного бюджета, выявление резервов и перераспределения в пользу 

приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих 

решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 

2012 года задач.  

Всего сумма налоговых и неналоговых доходов на 2016 год плани-

руется в размере 2 996,00 тыс. рублей.  

В сравнении с плановыми показателями в 2015 году (5 980,00 тыс. 

рублей) налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2016 

году снижены на сумму 2 984,00 тыс. рублей.  
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Показатели бюджета Барабашского сельского поселения 2015 г., 

проект 2016 г. (тыс.руб.) 

Наименование пока-

зателей 

Бюджет  

2015 год 

Проект 

бюджета на 

2016 г. 

Рост 

(сни-

же-

ние) 

2016 

г. к 

2015 г 

(%) 

(+;-) 

2016 г. к 2015 

г. 

ДОХОДЫ – ВСЕГО  12 237,12 4 335,00 35,43 -7 902,12 

в том числе:     

налоговые и ненало-

говые доходы 

5 980,00 2 996,00 

 

50,1 -2 984,00 

безвозмездные по-

ступления  

6 257,12 1 339,00 21,40 -4 918,12 

РАСХОДЫ – ВСЕ-

ГО 

31 948,89 4 335,00 13,57 -27 613,89 

ДЕФИЦИТ (-)  

ПРОФИЦИТ (+) 

 

-19 711,77 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы 

Доходы бюджета Барабашского сельского поселения, поступающие 

в 2016 году, формируются за счет:  

-доходов от уплаты федеральных налогов, местных налогов, по 

нормативам, установленными бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством о налогах и сборах;  

-неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, 

установленными законодательством Российской Федерации, в том чис-

ле: 

-доходов от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 

100 процентов; 

-доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм уча-

стия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за ис-

ключением движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
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номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

-доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-

ными учреждениями; 

-платы за использование лесов, расположенных на землях, находя-

щихся в муниципальной собственности, – по нормативу 100 процентов. 

Расчеты доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 

2016 год выполнены исходя из изменений, внесенных в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации проектом федерального закона. Данные 

изменения предусматривают ввод ст. 61.5 БК РФ «Налоговые доходы 

бюджетов сельских поселений», которая отражает снижение норматива 

по НДФЛ в бюджеты сельских поселений (в 2014 году норматив со-

ставлял – 10%), данный норматив планируется в размере 2 % в 2016 

году. Поэтому поступление по налогу на доходы физических лиц пла-

нируется в уменьшенном объеме – в размере 2% от общего объема пла-

нируемых доходов.  

Также в 2016 году в бюджет поселения не будут зачисляться дохо-

ды от передачи в аренду земельных участков, государственная собст-

венность на которые не разграничена и которые расположены в грани-

цах сельских поселений и доходов от продажи земельных участков, го-

сударственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений.  

 Основываясь на проекте нормативного правового акта Хасанского 

муниципального района «О бюджете Хасанского муниципального рай-

она на 2016 год объем безвозмездных поступлений на 2016 год соста-

вит: 1339,0 тыс.руб., из которых субвенций 232,0 тыс.руб., дотаций 

1107,0 тыс.руб. В соответствии с 136-ФЗ с сокращением полномочий 

сельских поселений и передачей имущества на уровень района про-

изошло снижение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

с 7530 тыс.руб. до 1107,0 тыс.руб., что составляет снижение на 85,3%.  

Расходы 

При расчете проекта по расходам на 2016 год в основу положено: 

- бюджетное планирование на основе расходных обязательств; 

- обеспечение соответствия объема расходных обязательств реаль-

ными доходными источниками; 

- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг. 

Расходы бюджета на 2016 год предусмотрены в сумме 4 335,00 тыс. 

рублей. 

Общий объем расходов бюджета на 2016 год составляет 4 335,00 

тыс.руб., в том числе: 

-содержание ОМСУ и подведомственных учреждений в сумме 

3615,70 тыс. руб. или 83,4% общего объема расходов; 
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-жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 50,00 тыс. рублей или 

1,2% общего объема расходов; 

-социальная политика в сумме 151,3 тыс. рублей или 3,5% общего 

объема расходов; 

-национальная оборона – 232,00 тыс. рублей или 5,4 % общего объ-

ема расходов. 

-культура и кинематография-286,00 тыс. рублей или 6,5 % общего 

объема расходов. 

При формировании бюджета Барабашского сельского поселения на 

2016 год приоритет в общем объеме расходов получили следующие от-

расли: содержание ОМСУ и подведомственных учреждений – 83,4%. 

Общегосударственные вопросы 

Общий объем расходов по разделу 0100 "Общегосударственные 

вопросы" определен на 2016 год в сумме 3615,70 тыс.руб., что составля-

ет 42,8% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в об-

щих расходах бюджета поселения составляет 83,4 процента. 

Прогноз расходов бюджета поселения на 2016 год 

тыс. рублей 

Раздел, 

подраз-

дел 

Наименование 

Бюджет 

на 2015 

год 

Прогноз 

на 2016 

год 

% 

к 2015 

году 

1 2 3 4 5 

0102 Функционирование высше-

го должностного лица субъ-

екта Российской Федерации 

и муниципального образо-

вания 988,0 891,0 90,18 

0103 Функционирование законо-

дательных (представитель-

ных) органов государствен-

ной власти и представи-

тельных органов муници-

пальных образований 494,0 223,0 45,14 
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1 2 3 4 5 

0104 Функционирование Прави-

тельства Российской феде-

рации, высших исполни-

тельных органов государст-

венной власти субъектов 

российской Федерации, 

местных администраций 2286,83 1027,5 44,93 

0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и ор-

ганов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 152,07 139,41 91,67 

0107 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 587,7 0,00 0,00 

0113 Другие общегосударствен-

ные вопросы 3944,06 1334,79 33,84 

0100 Итого по разделу: 8452,66 3615,70 42,8 

 из них:    

 содержание казенных учре-

ждений 3764,35 1334,79 35,46 

 

Подраздел 0102 "Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования" 

Расходы бюджета поселения по подразделу предусмотрены в сумме 

891,0 тыс. рублей, что составляет 90,18 % к уровню 2015 года. 

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на со-

держание главы Барабашского сельского поселения.  

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 

2015 годом связано с: 

-отменой ежеквартальной премии с 1 января 2016 года. 

Подраздел 0103 "Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований" 

Расходы бюджета по подразделу на 2016 год предусмотрены в 

сумме 223,0 тыс. рублей, что составляет 45,14% к уровню 2015 года. 

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены: 

- на содержание председателя Муниципального комитета Барабаш-

ского сельского поселения. 
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Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 

2015 годом связано с: 

- изменение денежного вознаграждения (оклада) в размере 25% с 1 

января 2016 г. (в 2015 году 50%)  

-отменой ежеквартальной премии с 1 января 2016 года. 

Подраздел 0104 "Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций" 

Расходы бюджета поселения по подразделу предусмотрены в сумме 

1027,50 тыс. рублей, что составляет 44,93 % к уровню 2015 года. 

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на со-

держание аппарата Администрации Барабашского сельского поселения. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 

2015 годом связано с: 

-с изменением штатного расписания с 1 января 2016 го-

да.(сокращение 1 старшего специалиста, уменьшение окладов в размере 

50% у 1 главного специалиста,2-х старших специалистов). 

-с сокращением бюджетных расходов на содержание органа мест-

ного самоуправления в 2016 году в связи с сокращением доходной час-

ти бюджета поселения. 

Подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора" 

Расходы бюджета поселения по подразделу предусмотрены в сумме 

139,41 тыс. рублей, что составляет 91,67 % к уровню 2015 года. Бюд-

жетные ассигнования предусмотрены на содержание: 

- контрольно-счетного органа Думы Хасанского муниципального 

района. 

Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы" 

Расходы бюджета поселения по подразделу предусмотрены в сумме 

1334,79 тыс. рублей, что составляет 33,84 % к уровню 2015 года. 

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на со-

держание муниципального казенного учреждения. 

Снижение расходов на 66,16% в 2016 году по сравнению с 2015 го-

дом связано с сокращением бюджетных расходов на содержание орга-

нов местного самоуправления в 2016 году в связи с сокращением до-

ходной части бюджета поселения.  

Национальная оборона 

Расходы бюджета поселения по разделу 0200 "Национальная обо-

рона" предусмотрены в сумме 232,0 тыс. рублей, что составляет 

136,47% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в об-

щих расходах бюджета составляет 5,4 процента. 

0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" 
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Расходы бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 232,0 тыс. 

рублей за счет субвенций на осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на со-

держание специалиста по ВУС. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Расходы бюджета поселения по разделу 0500 "Жилищно-

коммунальное хозяйство" определены в сумме 50,0 тыс. рублей, что 

составляет 1,5% к уровню 2015 года. Удельный вес расходов по разделу 

в общих расходах бюджета составляет 1,2 процента. 

Прогноз расходов бюджета поселения на 2016 год 

тыс. рублей 

Раздел, 

подраздел 
Наименование 

Бюджет 

на 2015 год 

Прогноз 

на 

2016 год 

% к 

2015 году 

0503 Благоустройство 3293,2 50,0 1,5 

 

Сокращение расходов по разделу в целом связано главным образом 

с сокращением в общем расходов бюджета. 

Подраздел 0503 "Благоустройство" 

Расходы бюджета поселения по подразделу на 2016 год определены 

в сумме в сумме 50 тыс. рублей, что составляет 1,5% к бюджету 

2015 года.  

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на оп-

лату уличного освещения в рамках муниципальной программы «Благо-

устройство территории Барабашского сельского поселения на 2015-2019 

гг.». 

Культура и кинематография 

Расходы бюджета поселения по разделу 0800 "Культура и кинема-

тография" определены в сумме 286,00 тыс. рублей, что составляет 3,1% 

к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих рас-

ходах бюджета поселения составляет 6,6 процента. 

Подраздел 0801 "Культура" 

Расходы бюджета поселения по подразделу предусмотрены в сумме 

286,00 тыс. рублей, что составляет 3,1% к уровню 2015 года.  

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на ме-

роприятия по ликвидации Автономного учреждения «Дом культуры 

села Барабаш», в том числе: 
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- на заключение договоров гражданско-правового характера с пред-

седателем и членом ликвидационной комиссии на проведение ликвида-

ционных мероприятий. 

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению (пособия 

на период трудоустройства за 2 и 3 месяцы работникам культуры) 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 

2015 годом, главным образом связано с ликвидацией Автономного уч-

реждения «Дом культуры с.Барабаш» 

Социальная политика 

Расходы бюджета поселения по разделу 1000 "Социальная полити-

ка" определены в сумме 151,3 тыс. рублей, что составляет 94,56% к 

бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расхо-

дах бюджета составляет 3,5 процента. 

В 2016 году по отрасли "Социальная политика" будут производить-

ся ежемесячные выплаты, доплаты к муниципальным пенсиям. 

Прогноз расходов бюджета поселения на 2016 год 

    тыс. рублей 

Код 

бюд-

жетной 

клас-

сифи-

кации  

Наименование Бюджет на 

2015 год 

Прогнозна 

2016 год 

% к 2015 

году  

1001 Пенсионное обеспечение 160,0 151,3 94,56 

 

Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение" 

Расходы бюджета на 2016 год по подразделу предусмотрены в 

сумме 151,3 тыс. рублей, что составляет 94,56% к уровню 2015 года. 

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на доп-

латы к пенсиям муниципальным служащим Барабашского сельского 

поселения на основании Решения муниципального комитета Барабаш-

ского сельского поселения от 19 июля 2007 года №134 «Об утвержде-

нии положения об условиях пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих Барабашского сельского поселения». 

Бюджет на 2016 год планируется утвердить бездефицитный. 

 

Старший специалист 2 разряда  Н.К.Соловова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 «30»октября 2015 г. №41 

 

Об утверждении Порядка определения пе-

речня и кодов целевых статей расходов мест-

ного бюджета, начиная с 2016 года 

 

В соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в целях своевременного составления и 

организации исполнения местного бюджета: 

1. Утвердить Порядок определения перечня и кодов целевых ста-

тей местного бюджета, начиная с 2016 года (прилагается).  

2. При внесении изменений в решение о бюджете Барабашского 

сельского поселения на очередной финансовый год старшему специали-

сту 2 разряда администрации Барабашского сельского поселения (Соло-

вовой Н.К.) вносить изменения в приложение к Порядку.  

3. Признать утратившим силу: 

4. - Распоряжение Администрации Барабашского сельского посе-

ления от 17 октября 2014 года №34 «Об утверждении Порядка опреде-

ления перечня и кодов целевых статей расходов местного бюджета, на-

чиная с 2015 года». 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Вестнике Барабаш-

ского сельского поселения и разместить на Интернет-сайте органов ме-

стного самоуправления Барабашского сельского поселения. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2016 года. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на старшего специалиста 2 разряда) администрации Соловову Н.К. 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения В.В.Колесников 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Барабашского сельского поселе-

ния 

«30» октября 2015 года №41 

ПОРЯДОК 

определения перечня и кодов целевых статей расходов мест-

ного бюджета, начиная с 2016 года 

Настоящий Порядок устанавливает перечень и коды целевых ста-

тей расходов местного бюджета. 

Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привяз-

ку бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным про-

граммам Барабашского сельского поселения (далее – муниципальная 

программа) и (или) не включенным в муниципальные программы на-

правлениям деятельности органов местного самоуправления (муници-

пальных органов) Барабашского сельского поселения и (или) расход-

ным обязательствам Барабашского сельского поселения, подлежащим 

исполнению за счет средств местного бюджета. 

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит 

из десяти разрядов (8 – 17-й разряды кода классификации расходов 

бюджетов): 

- код программной (непрограммной) статьи (8 – 12-й разряды кода 

классификации расходов бюджетов); 

- код направления расходов (13 – 17-й разряды кода классификации 

расходов бюджетов). 

Целевым статьям местного бюджета присваиваются уникальные 

коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я. 

Наименования целевых статей местного бюджета устанавливаются 

Администрацией Барабашского сельского поселения. 

Коды целевых статей расходов местного бюджета, содержащие в 

13-17 разрядах кода целевой статьи расходов значения 3001-3999 и 

5001-5999 (коды направления расходов бюджета) используются исклю-

чительно для отражения расходов федерального бюджета, а также рас-

ходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже-

тов, бюджетов государственных внебюджетных фондов источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансфер-

ты, предоставляемые из федерального бюджета. 

Отражение расходов местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюд-

жетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из 
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федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджета Хасан-

ского муниципального района, осуществляется по целевым статьям рас-

ходов местного бюджета, включаемым коды направлений расходов (13-

17 разряды кода расходов бюджета), идентичные коду соответствующих 

направлений расходов федерального бюджета, бюджета Приморского 

края, бюджета Хасанского муниципального района, по которым отра-

жаются расходы соответствующих бюджетов на предоставление выше-

указанных межбюджетных трансфертов. 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и 

(или) код целевой статьи расходов местного бюджета не допускается, за 

исключением случая, если в течение финансового года по указанной 

целевой статье расходов местного бюджета не производились кассовые 

расходы. 

Расходы местного бюджета в рамках муниципальных программ Ба-

рабашского сельского поселения, а также непрограммных направлений 

расходов, для отражения которых предусмотрены отдельные направле-

ния расходов, подлежат отражению по соответствующим целевым 

статьям, содержащим соответствующие направления расходов: 

10010 «Глава муниципального образования» 

10020 «Председатель представительного органа муниципального 

образования» 

10030 «Аппарат администрации муниципального образования» 

10040 «Расходы на выполнение функций финансового (финансово-

бюджетного) надзора (контроля) контрольно-счетного органа Думы Ха-

санского муниципального района» 

10100 «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих» 

10590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль-

ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» 

20020 «Уличное освещение» 

51180 «Осуществление первичного воинского учета на территориях 

где отсутствуют военные комиссариаты» 

Целевые статьи местного бюджета: 

10 0 00 00000 «Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с осу-

ществлением полномочий органами местного самоуправления Барабаш-

ского сельского поселения по первичному воинскому учету на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

20 0 00 00000 «Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления» 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание ор-

ганов местного самоуправления, осуществление функций управления 
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переданными полномочиями, решение вопросов местного значения Ба-

рабашского сельского поселения  

21 0 00 00000 «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 

на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) под-

ведомственными учреждениями. 

21 1 00 00000 «Учреждения по обеспечению хозяйственного об-

служивания» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на содер-

жание Муниципального казённого учреждения «Хозяйственное управ-

ление администрации Барабашского сельского поселения». 

30 0 00 00000 «Доплаты к пенсиям» 

По данной целевой статье отражаются расходы на доплаты к пен-

сиям муниципальных служащих. 

40 0 00 00000 «Муниципальные программы» 

40 2 00 00000 «Благоустройство территории Барабашского сельско-

го поселения на 2015 – 2019 гг.» 
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Приложение 

к Порядку определения перечня и кодов 

целевых статей расходов местного бюд-

жета, начиная с 2016 года 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов целевых статей расходов местного бюджета 

 

Код Наименование целевой статьи расходов  

1 2 

10 0 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

20 0 00 10010 Глава муниципального образования 

20 0 00 10020 Председатель представительного органа муниципального 

образования 

20 0 00 10030 Аппарат администрации муниципального образования 

20 0 00 10040 Расходы на выполнение функций финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора (контроля) контрольно-

счетного органа Думы Хасанского муниципального рай-

она  

21 1 00 10590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений, в том числе на предостав-

ление муниципальным бюджетным и автономным учре-

ждениям субсидий 

30 0 00 10100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

40 2 00 20020 Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках 

Муниципальной программы «Благоустройство террито-

рии Барабашского сельского поселения на 2015 – 2019 

гг.» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«04» декабря 2015 г  № 45 

 

О внесении изменений в Распоряжение Ад-

министрации Барабашского сельского посе-

ления от 30 октября 2015 г. №41 «Об ут-

верждении Порядка определения перечня и 

кодов целевых статей расходов местного 

бюджета, начиная с 2016 года» 

 

В соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в целях своевременного составления и 

организации исполнения местного бюджета: 

1. Внести следующие изменения в Порядок определения перечня 

и кодов целевых статей расходов местного бюджета, начиная с 2016 

года:  

a. В абзац 9 «Расходы местного бюджета в рамках муниципаль-

ных программ Барабашского сельского поселения, а также непрограмм-

ных направлений расходов, для отражения которых предусмотрены от-

дельные направления расходов, подлежат отражению по соответствую-

щим целевым статьям, содержащим соответствующие направления рас-

ходов» добавить следующие направления расходов: 

70590 «Мероприятия, связанные с ликвидацией Автономного уч-

реждения «Дом культуры села Барабаш» 

b. В абзац 10 «Целевые статьи местного бюджета» добавить сле-

дующие целевые статьи местного бюджета:  

21 2 00 00000 «Дома культуры и другие учреждения культуры» 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культу-

ры, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям субсидий. 

c. В Приложение к Порядку определения перечня и кодов целевых 

статей расходов местного бюджета, начиная с 2016 года добавить сле-

дующие строки: 

 

21 2 00 70590 Мероприятия, связанные с ликвидацией Автономного 

учреждения «Дом культуры села Барабаш» 
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2. Опубликовать настоящее распоряжение в Вестнике Барабаш-

ского сельского поселения и разместить на Интернет-сайте органов ме-

стного самоуправления Барабашского сельского поселения. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подпи-

сания. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на старшего специалиста 2 разряда (главного бухгалтера) администра-

ции Барабашского сельского поселения. 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения  В.В.Колесников 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2015     № 316 

 

О запрете запуска пиротехнических изделий в 

новогодние и рождественские праздники 2015 -

2016 годов на территории населенных пунктов 

Барабашского сельского поселения 

 

 В соответствии с пунктом 14 Требований пожарной безопасности 

при распространении и использовании пиротехнических изделий, ут-

вержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.11.2009 № 1052, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Барабашского сельского поселения, в целях ис-

ключения возникновения пожаров от использования пиротехнических 

изделий на территории населенных пунктов Барабашского сельского 

поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Запретить использование пиротехнических изделий (фейервер-

ков и т.п.) на территории населенных пунктов Барабашского сельского 

поселения. 

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Ба-

рабашского сельского поселения www.barabash-admin.ru. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Барабашского  

сельского поселения В.В.Колесников 
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