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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.07.2017   № 50 
 

Об утверждении отчета «Об исполнении 

бюджета Барабашского сельского поселе-

ния за 1 полугодие 2017 года» 
 

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Барабашского сельского поселения, Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сельском поселении  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Барабашского сельского 

поселения за 1 полугодие 2017 года» по доходам бюджета в сумме 1499,2 

тыс. рублей, по расходам бюджета в сумме 1494,0 тыс. рублей с превыше-

нием доходов над расходами в сумме 5,2 тыс. рублей (приложение №1). 

2. Старшему специалисту 2 разряда – главному бухгалтеру админи-

страции Барабашского сельского поселения (Федорец Т.Ю.) направить от-

чет об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения за 1 полу-

годие 2017 г. в Муниципальный комитет Барабашского сельского поселе-

ния. 

3. Главному специалисту 2 разряда администрации Барабашского 

сельского поселения (Катюк Е.Н.) опубликовать настоящее постановление 

в Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муниципального 

района «Вестнике Барабашского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Барабашского сельского поселения (www.barabash-

admin.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на старшего специалиста 2 разряда- главного бухгалтера Федорец Тать-

яну Юрьевну. 

 

Глава администрации  

Барабашского сельского  

поселения  В.В. Колесников  
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Приложение №1  

к постановлению Администрации Ба-

рабашского сельского поселения При-

морского края № 50 от  "11" июля  

2017 г. 

Отчет об исполнении бюджета Барабашского сельского 

поселения за 1 полугодие  2017 года 

(тыс.руб) 

Наименование налога (сбо-
ра) 

Уточнен-

ный бюд-
жет на 

2017 год 

Уточнен-

ный 

бюджет 
на 1 по-

лугодие 

2017 год 

Кассовое 
исполнение 

за 1 полуго-

дие  2017 
года 

% исполне-

ния к уточ-

ненному 
плану за 1 

полугодие 

2017 года 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-

ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
1 794,0 629,0 497,9 79,16 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 528,0 259,0 285,2 110,1 

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источ-

ником которых является 

налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отноше-

нии которых исчисление и 

уплата налога осуществля-
ются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 526,0 258,0 284,2 110,2 

Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, полу-
ченных физическими лица-

ми в соответствии со стать-

ей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 2,0 1,0 1,0 100,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 1 186,0 338,0 181,2 53,6 

Налог на имущество фи-

зических лиц 376,0 44,0 9,3 21,1 
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1 2 3 4 5 

Налог на имущество физи-

ческих лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 
расположенным в границах 

сельских поселений 376,0 44,0 9,3 21,1 

Земельный налог 810,0 294,0 171,9 58,5 

Земельный налог с органи-
заций, обладающих земель-

ным участком, располо-

женным в границах сель-
ских поселений 523,0 262,0 105,1 40,1 

Земельный налог с физиче-

ских лиц, обладающих 

земельным участком, рас-

положенным в границах 

сельских поселений 287,0 32,0 66,8 208,8 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-

СТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 80,0 32,0 31,5 98,4 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления сель-

ских поселений и создан-

ных ими учреждений (за 

исключением имущества 
муниципальных  бюджет-

ных и автономных учре-

ждений) 80,0 32,0 31,5 98,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 2 002,6 1 002,3 1 001,3 99,9 

Дотации бюджетам сель-
ских поселений на вырав-

нивание бюджетной обес-

печенности 1 758,0 880,0 879,0 99,9 
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1 2 3 4 5 

Субвенции бюджетам сель-

ских поселений на осу-

ществление первичного 

воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 244,6 122,3 122,3 100,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 796,6 1 631,3 1 499,2 91,90 

 

Разд./ 
под-

раздел 

Наименование пока-
зателей 

Уточнен-
ный бюджет 

на 2017 год 

Уточнен-
ный бюд-

жет на 1 

полугодие  
2017 год 

Кассовое 
исполне-

ние за 1 

полуго-
дие  2017 

года 

% ис-
полне-

ния к 

уточнен-
ному 

плану за 

1 полу-
годие 

2017 

года 

1 2 3 4 5 6 

0100 

ОБЩЕГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 3 414,00 1 453,00 1 316,90 90,63 

0102 

Функционирование 

высшего долж-

ностного лица субъ-
екта Российской 

Федерации и муни-

ципального образо-
вания 912,00 466,00 460,80 98,88 

  

Глава администра-

ции Барабашского 
сельского поселения 912,00 466,00 460,80 98,88 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представитель-
ных) органов госу-

дарственной власти 

и представитель-
ных органов муни-

ципальных образо-

ваний 230,00 132,10 126,70 95,91 

  

Председатель Му-

ниципального коми-

тета Барабашского 
сельского поселения 230,00 132,10 126,70 95,91 
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1 2 3 4 5 6 

0104 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федера-
ции, высших испол-

нительных органов 

государственной 
власти субъектов 

Российской Федера-

ции, местных адми-
нистраций 2 125,00 707,90 601,00 84,90 

  

Администрация 

Барабашского сель-

ского поселения 2 125,00 707,90 601,00 84,90 

0113 

Другие общегосу-

дарственные вопро-

сы 147,00 147,00 128,40 87,3 

  

Учреждения по 
обеспечению хозяй-

ственного обслужи-

вания (МКУ "ХОЗУ 
администрации 

БСП") 147,00 147,00 128,40 87,3 

0200 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 244,60 122,30 107,40 87,8 

0203 

Мобизизационная и 

вневойсковая под-
готовка 244,60 122,30 107,40 87,8 

  

Осуществление 

первичного воин-

ского учета на тер-
риториях, где отсут-

ствуют военные 

комиссариаты 244,60 122,30 107,40 87,8 

1000 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 152,00 70,00 69,70 99,6 

1001 

Пенсионное обеспе-

чение 152,00 70,00 69,70 99,6 

  

ВСЕГО РАСХО-

ДОВ 3 810,60 1 645,30 1 494,00 90,8 

  

Профицит бюджета 

(со знаком «плюс») 

-14,00 -14,00 5,20 

  Дефицит бюджета 

(со знаком  «ми-

нус») 
 



 

 8 

1 2 3 4 5 6 

  

Источники финан-

сирования дефицита 

бюджета 14,00 14,00 -5,20 

  

  в том числе         

  

остатки средств 

бюджетов 14,00 14,00 -5,20 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении бюджета Барабашского сельского по-

селения за 1 полугодие 2017 года 

План по поступлению налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Барабашского сельского поселения за 1 полугодие 2017 г. выполнен на 

79,16 % (при плане 629,0 тыс. руб. фактически поступило 497,9 тыс. 

руб.)  

Общий объем доходов в бюджет поселения за 1 полугодие 2017 го-

да по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 

430,22 тыс. рублей. 

Налоговые доходы бюджета в отчетном периоде составили – 466,4 

тыс. рублей, неналоговые доходы – 31,5 тыс. рублей. 

В целом налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2017 го-

да по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступило на 

177,58 тыс. рублей меньше, из них: 

– налоговых доходов поступило меньше на 180,45 тыс. рублей. 

– неналоговых доходов поступило больше на 2,87 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы РФ за 1 полугодие 2017 года составили 1001,3 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года безвозмездные поступ-

ления от других бюджетов бюджетной системы РФ увеличились на 

607,8 тыс. рублей. Связано это с увеличением плана поступления дота-

ций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в 

2017 году. 

Налог на доходы физических лиц за 1 полугодие 2017 года по-

ступил в сумме 285,2 тыс. рублей (план отчетного периода – 259,0 тыс. 

рублей).  

Плановые показатели за 1 полугодие 2017 года по налогу на дохо-

ды физических лиц выполнены на 110,1%.  

Налог на имущество физических лиц за 1 полугодие 2017 года 

поступил в сумме 9,3 тыс. рублей или 21,1% к уточненному плану от-

четного периода (план отчетного периода– 44,0 тыс. рублей). За анало-

гичный период 2016 года поступление налога составило 19,45 тыс. руб-

лей. 

Основной причиной снижения поступлений налога относительно 

плана 1 полугодия 2017 года является увеличение задолженности по 

данному виду налога. В первом полугодии 2017 года налог поступал в 

погашение задолженности прошлых налоговых периодов. В связи вне-

сением изменений в налоговое законодательство, срок уплаты налога на 

имущество физических лиц за 2016 год – не позднее 01 декабря 2017 

года. 
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах Барабашского сельского по-

селения за 1 полугодие 2017 года поступил в сумме 105,1 тыс. рублей 

или 40,1% к уточненному плану отчетного периода (план отчетного пе-

риода – 262,0 тыс. рублей).  

Одной из причин низкого исполнения плана за 1 полугодие 2017 

года является несвоевременная оплата налога. В соответствии с реше-

нием Муниципального комитета Барабашского сельского поселения от 

16.09.2014 года №23 «О земельном налоге в Барабашском сельском по-

селении» за 2016 год, срок уплаты земельного налога для налогопла-

тельщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивиду-

альными предпринимателями, установлен не позднее 15 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах Барабашского сельского по-

селения за 1 полугодие 2017 года поступил в сумме 66,8 тыс. рублей 

или 208,8% к уточненному плану отчетного периода (план отчетного 

периода составляет 32,0 тыс. рублей). За аналогичный период 2016 года 

поступление налога составило 118,08 тыс. рублей. 

План за 1 полугодие 2017 года по доходам от использования му-

ниципального имущества выполнен на 98,4 % (план 32,0 тыс.руб., 

факт составил 31,5 тыс.руб.). По сравнению с аналогичным периодом 

2016 года доходы увеличились на 2,87 тыс. рублей или 110,0 %.  

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней. 

В бюджет Барабашского сельского поселения за 1 полугодие 2017 

года в качестве безвозмездных перечислений в соответствии с кассовым 

планом поступили дотации и субвенции от бюджетов вышестоящих 

уровней в общей сумме 1001,3 тыс. рублей. 

План за 1 полугодие 2017 года выполнен на 99,9 %, при плане 

1002,3 тыс. рублей фактически поступило 1001,3 тыс. рублей. 

За аналогичный период 2016 года безвозмездных поступлений из 

бюджетов других уровней поступило на 607,8 тыс. рублей меньше.  

Расходы 

План по расходам за 1 полугодие 2017 года исполнен на 90,8 % 

(при плане 1645,3 тыс.руб. исполнение составило 1494,0 тыс.руб.). 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы на содержание органов местного самоуправления (глава 

поселения, председатель муниципального комитета, администрация 

поселения) за 1 полугодие 2017 года выполнены на 91,0%, при плане 

1306,0 тыс. рублей фактические расходы составили 1188,5 тыс. рублей. 

Расходы на другие общегосударственные вопросы (МКУ «ХОЗУ 

администрации БСП») за 1 полугодие 2017 года выполнены на 87,3%, 
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при плане 147,0 тыс. рублей фактические расходы составили 128,4 тыс. 

рублей. 

Итого расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» ис-

полнены на 90,63% к уточненному плану за 1 полугодие 2017 года. 

Одной из причин неисполнения плана за 1 полугодие 2017 года яв-

ляется недостаточность финансовых средств и исполнения бюджета в 

полном объеме. 

Администрацией Барабашского сельского поселения проводится 

все необходимые мероприятия по уменьшению вышеуказанной задол-

женности.  

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 1 полугодие 2017 

года выполнены на 87,8%, при плане 122,3 тыс. рублей фактические 

расходы составили 107,4 тыс. рублей. 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы на пенсионное обеспечение за 1 полугодие 2017 года вы-

полнены на 99,6% при плане 70,0 тыс. рублей фактические расходы 69,7 

тыс. рублей.  

 

Глава Барабашского 

сельского поселения В.В. Колесников 

 

Старший специалист  

2 разряда – главный бухгалтер Т.Ю.Федорец 
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