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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«14» 12 2017 г.

№182

О принятии решения «О внесении изменений
в Решение Муниципального комитета Барабашского сельского поселения от 14.12.2016
г. № 148 «О принятии бюджета Барабашского
сельского поселения на 2017 год и плановый
период 2018, 2019 годов»

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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. Принять решение «О внесении изменений в решение Муниципального комитета Барабашского сельского поселения от 14.12.2016 г.
№148 «О принятии бюджета Барабашского сельского поселения на 2017
год и плановый период 2018, 2019 годов».
2. Направить решение «О внесении изменений в решение Муниципального комитета Барабашского сельского поселения от 14.12.2016 г.
№148 «О принятии бюджета Барабашского сельского поселения на 2017
год и плановый период 2018, 2019 годов» главе Барабашского сельского
поселения для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
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Д.В.Дмитриенко

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НА 1 декабря
2017 ГОДА
тыс.руб.
Код
строки

Наименование показателя
остатки на начало года

План

Факт

01

х

14,00

02

3 796,60

2 992,10

из них:

03

1 794,00

1 167,70

Налог на доходы физических лиц

04

528,00

495,20

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений

05

376,00

112,20

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

06

523,00

354,80

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,расположенным в границах сельских
поселений

07

287,00

142,50

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

09

80,00

63,00

безвозмезные поступления

11

2 002,60

1 824,40

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

12

1 758,00

1 579,80

Субвенции бюджетам сельских поселений
на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

13

244,60

244,60

КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО

15

3 810,60

2 942,40

КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО
из них:
Доходы местного бюджета - всего
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Код
строки

Наименование показателя

План

Факт

из них:
Расходы - всего
из них:

16

3 810,60

2 942,40

общегосударственные вопросы

17

3 414,00

2 612,70

национальная оборона

18

244,60

202,70

социальная политика

23

152,00

127,00

остатки на конец периода

25

Х

63,70

Исполнитель:Специалист 1 разряда

Т.Ю.Федорец
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«14» декабря 2017 г.

№_183

О внесении изменений в Решение Муниципального комитета Барабашского сельского
поселения от 14.12.2016 г. № 148 «О принятии бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018,
2019 годов.»

Принято решением Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
от «14» декабря 2017 г. №182
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 20, 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 14.12.2016 года № 148 «О принятии бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 год и плановый период
2018, 2019 годов» следующие изменения:
2. 1.1. Пункт 2 статьи 1 читать в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Барабашского
сельского поселения на 2018 и 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2018 год – в сумме 3924,70 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 2002,60 тыс. рублей, и на 2019
год – в сумме 7088,60 тыс. рублей, в том числе межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации – 5144,60 тыс. рублей;
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2) общий объем расходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2018 год – в сумме 3924,70 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме
7088,60 тыс. рублей.»
1.2. Приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 6 к
настоящему решению.
1.3. Приложение 2 к Решению изложить в редакции приложения 7 к
настоящему решению.
1.4. Приложение 3 к Решению изложить в редакции приложения 8 к
настоящему решению.
1.5. Приложение 4 к Решению изложить в редакции приложения 9 к
настоящему решению.
1.6. Приложение 5 к Решению изложить в редакции приложения 10
к настоящему решению.
1.7. Приложение 6 к Решению изложить в редакции приложения 11
к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глав Барабашского
сельского поселения

В.В.Колесников
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Приложение № 1
к решению от «14» декабря 2017 г.
№____
Приложение № 6
к решению от «14» декабря 2016 г. №148

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
в соответствии с классификацией расходов бюджетов
(тыс. руб.)
Наименование

Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

0100

0000000000

000

3427,50

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и органов
местного самоуправления.

0102

0000000000

000

962,00

Непрограммные направления
деятельности органов власти
муниципального образования

0102

0000000000

000

962,00

Мероприятия непрограммных
направлений деятельности органов муниципального образования

0102

0000000000

000

962,00

Глава муниципального образования

0102

2000010010

000

962,00

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102

2000010010

100

959,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

0102

120

959,00

Иные бюджетные ассигнования

0102

2000010010

800

3,00

Уплата налогов, сборов и иных

0102

2000010010

850

3,00

2000010010

10

платежей

Наименование

Раздел
подраздел

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и представительных муниципальных образований

0103

0000000000

000

254,00

Непрограммные направления
деятельности органов власти
муниципального образования

0103

0000000000

000

254,00

Мероприятия непрограммных
направлений деятельности органов муниципального образования

0103

0000000000

000

254,00

Председатель представительного
органа муниципального образования

0103

2000010020

000

254,00

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103

2000010020

100

253,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

0103

120

253,00

Иные бюджетные ассигнования

0103

800

1,00

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0103

850

1,00

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

0000000000

000

2064,50

0104

0000000000

000

2064,50

0104

0000000000

000

2064,50

Непрограммные направления
деятельности органов власти
муниципального образования
Мероприятия непрограммных
направлений деятельности органов муниципального образования

Целевая
статья

2000010020
2000010020

Вид
расходов

Сумма

2000010020
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Наименование
Аппарат администрации муниципального образования

0104

2000010030

Вид
расходов
000

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

2000010030

100

1220,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

0104

120

1220,00

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

200

813,30

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

240

813,30

Иные бюджетные ассигнования

0104

800

31,20

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0104

850

31,20

Другие общегосударственные
вопросы

Раздел
подраздел

Целевая
статья

2000010030

2000010030

2000010030
2000010030

Сумма
2064,50

2000010030

0113

0000000000

000

147,00

Непрограммные направления
деятельности органов власти
муниципального образования

0113

0000000000

000

147,00

Мероприятия непрограммных
направлений деятельности органов муниципального образования

0113

0000000000

000

147,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0113

2100000000

000

147,00

Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживания

0113

2110000000

000

147,00

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113

2110010590

100

57,00

12

Наименование
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

0113

2110010590

Вид
расходов
110

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

2110010590

200

53,50

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

2110010590

240

53,50

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

0113

2110010590

300

35,00

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат

0113

2110010590

320

35,00

Иные бюджетные ассигнования

0113

2110010590

800

1,50

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0113

2110010590

850

1,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

0000000000

000

244,60

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

0000000000

000

244,60

Непрограммные направления
деятельности органов власти
муниципального образования

0203

0000000000

000

244,60

Мероприятия непрограммных
направлений деятельности органов муниципального образования

0203

0000000000

000

244,60

0203

1000051180

000

244,60

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0203

1000051180

100

244,60

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

0203

1000051180

120

244,60

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

0000000000

000

138,50

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

Раздел
подраздел

13

Целевая
статья

Сумма
57,00

Наименование
Пенсионное обеспечение

Раздел
подраздел
1001

Целевая
статья
0000000000

Вид
расхо000
дов

138,50

Непрограммные направления
деятельности органов власти
муниципального образования

1001

0000000000

000

138,50

Мероприятия непрограммных
направлений деятельности органов муниципального образования

1001

0000000000

000

138,50

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

1001

3000010100

000

138,50

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

1001

3000010100

300

138,50

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат

1001

3000010100

320

138,50

Всего расходов

Х

Х

Х

3810,60
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Сумма

Приложение № 2
к решению от «____» декабря 2017
г. №____
Приложение № 7
к решению от «14» декабря 2016 г.
№148

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Барабашского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в соответствии с классификацией расходов
на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. руб.)
Наименование

Раздел
подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма
2018 год

2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

0000000000

000

3542,10

6706,00

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления.

0102

0000000000

000

914,00

914,00

Непрограммные направления деятельности
органов власти муниципального образования

0102

0000000000

000

914,00

914,00

15

Наименование

Раздел
подраздел

Целевая статья

0102

0000000000

000

914,00

914,00

Глава муниципального образования

0102

2000010010

000

914,00

914,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102

2000010010

100

914,00

914,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0102

120

914,00

914,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных муниципальных образований

0103

0000000000

000

230,00

230,00

Непрограммные направления деятельности
органов власти муниципального образования

0103

0000000000

000

230,00

230,00

Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов муниципального образования

0103

0000000000

000

230,00

230,00

Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов муниципального образования

Вид
расходов

Сумма

2000010010
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Наименование

Раздел
подраздел

Целевая статья

0103

2000010020

000

230,00

230,00

0103

2000010020

100

230,00

230,00

0103

2000010020

120

230,00

230,00

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104

0000000000

000

2398,10

5562,00

Непрограммные направления деятельности
органов власти муниципального образования

0104

0000000000

000

2398,10

5562,00

0104

0000000000

000

2398,10

5562,00

0104

2000010030

000

2398,10

5562,00

Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов муниципального образования
Аппарат администрации муниципального

17

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Раздел
подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

2000010030

100

1224,00

1224,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

2000010030

120

1224,00

1224,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

2000010030

200

1130,10

4294,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

240

1130,10

4294,00

Иные бюджетные ассигнования

0104

2000010030

800

44,00

44,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

2000010030

850

44,00

44,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

0000000000

000

244,60

244,60

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

0000000000

000

244,60

244,60

Непрограммные направления деятельности

0203

0000000000

000

244,60

244,60

образования

2000010030

18

Наименование

Раздел
подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

0203

0000000000

000

244,60

244,60

0203

1000051180

000

244,60

244,60

0203

1000051180

100

244,60

244,60

0203

1000051180

120

244,60

244,60

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

0000000000

000

138,00

138,00

Пенсионное обеспечение

1001

0000000000

000

138,00

138,00

Непрограммные направления деятельности
органов власти муниципального образования

1001

0000000000

000

138,00

138,00

органов власти муниципального образования
Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов муниципального образования
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

19

Наименование

Раздел
подраздел

Целевая статья

Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов муниципального образования

1001

0000000000

000

138,00

138,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

1001

3000010100

000

138,00

138,00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

1001

3000010100

300

138,00

138,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1001

3000010100

320

138,00

138,00

Всего расходов

Х

Х

Х

3924,70

7088,60

20

Вид
расходов

Сумма

Приложение № 3
к решению от «____» декабря 2017 г. №____
Приложение № 8
к решению от «14» декабря 2016 г. №148

Распределение
бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 год
(тыс. руб.)
Наименование

Ведомдомство

Раздел подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

009

0100

0000000000

000

3427,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления.

009

0102

0000000000

000

962,00

Непрограммные направления деятельности органов
власти муниципального образования

009

0102

0000000000

000

962,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

009

0102

0000000000

000

962,00
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Наименование

Ведомдомство

Раздел подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма

Глава муниципального образования

009

0102

2000010010

000

962,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

009

0102

2000010010

100

959,00

009

0102

2000010010

120

959,00

Иные бюджетные ассигнования

009

0102

2000010010

800

3,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

009

0102

2000010010

850

3,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных муниципальных образований

009

0103

0000000000

000

254,00

Непрограммные направления деятельности органов
власти муниципального образования

009

0103

0000000000

000

254,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

009

0103

0000000000

000

254,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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Наименование

Ведомдомство

Раздел подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма

Председатель представительного органа муниципального образования

009

0103

2000010020

000

254,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

009

0103

2000010020

100

253,00

009

0103

2000010020

120

253,00

Иные бюджетные ассигнования

009

0103

2000010020

800

1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

009

0103

2000010020

850

1,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

009

0104

0000000000

000

2064,50

Непрограммные направления деятельности органов
власти муниципального образования

009

0104

0000000000

000

2064,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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Наименование

Ведомдомство

Раздел подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

009

0104

0000000000

000

2064,50

Аппарат администрации муниципального образования

009

0104

2000010030

000

2064,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

009

0104

2000010030

100

1220,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

009

0104

2000010030

120

1220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0104

2000010030

200

813,30

009

0104

2000010030

240

813,30

Иные бюджетные ассигнования

009

0104

2000010030

800

31,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей

009

0104

2000010030

850

31,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Наименование

Другие общегосударственные вопросы

Ведомдомство

Раздел подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма

009

0113

0000000000

000

147,00

009

0113

0000000000

000

147,00

009

0113

0000000000

000

147,00

009

0113

2100000000

000

147,00

009

0113

2110000000

000

147,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

009

0113

2110010590

100

57,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

009

0113

2110010590

110

57,00

Непрограммные направления деятельности органов
власти муниципального образования
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
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Наименование

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Ведомдомство

Раздел подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма

009

0113

2110010590

200

53,50

009

0113

2110010590

240

53,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

009

0113

2110010590

300

35,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

009

0113

2110010590

320

35,00

Иные бюджетные ассигнования

009

0113

2110010590

800

1,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей

009

0113

2110010590

850

1,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

009

0200

0000000000

000

244,60

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

009

0203

0000000000

000

244,60

Непрограммные направления деятельности органов
власти муниципального образования

009

0203

0000000000

000

244,60

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

009

0203

0000000000

000

244,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Наименование

Ведомдомство

Раздел подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
009

0203

1000051180

000

244,60

009

0203

1000051180

100

244,60

009

0203

1000051180

120

244,60

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

009

1000

0000000000

000

138,50

Пенсионное обеспечение

009

1001

0000000000

000

138,50

Непрограммные направления деятельности органов
власти муниципального образования

009

1001

0000000000

000

138,50

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

009

1001

0000000000

000

138,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

27

Наименование

Ведомдомство

Раздел подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

009

1001

3000010100

000

138,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

009

1001

3000010100

300

138,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

009

1001

3000010100

320

138,50

Всего расходов

Х

Х

Х

Х

3810,60
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Приложение № 4
к решению от «____» декабря 2017 г.
№____
Приложение № 9
к решению от «14» декабря 2016 г. №148

Распределение
бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета Барабашского сельского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. руб.)
Наименование

Ведомство

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Непрограммные направления деятельности
органов власти муниципального образования
Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов муниципального образования

2

Раздел
подраздел

3

Целевая статья

Вид
расходов

5

2018 год

2019 год

6

7

009

0100

0000000000

000

3542,10

6706,00

009

0102

0000000000

000

914,00

914,00

009

0102

0000000000

000

914,00

914,00

009

0102

0000000000

000

914,00

914,00
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4

Сумма

Наименование
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
органов власти муниципального образования
Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов муниципального образования
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Ведомство

Раздел
подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

009

0102

2000010010

000

914,00

914,00

009

0102

2000010010

100

914,00

914,00

009

0102

120

914,00

914,00

009

0103

0000000000

000

230,00

230,00

009

0103

0000000000

000

230,00

230,00

009

0103

0000000000

000

230,00

230,00

009

0103

2000010020

000

230,00

230,00

009

0103

2000010020

100

230,00

230,00

009

0103

120

230,00

230,00

30

2000010010

2000010020

Сумма

Наименование
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
органов власти муниципального образования

Ведомство

Раздел
подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

009

0104

0000000000

000

2398,10

5562,00

009

0104

0000000000

000

2398,10

5562,00

009

0104

0000000000

000

2398,10

5562,00

009

0104

2000010030

000

2398,10

5562,00

009

0104

2000010030

100

1224,00

1224,00

009

0104

2000010030

120

1224,00

1224,00

009

0104

2000010030

200

1130,10

4294,00

Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов муниципального образования
Аппарат администрации муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Наименование
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Ведомство

Раздел
подраздел

009
009
009

0104
0104
0104

009

0200

009

Целевая статья

2000010030
2000010030
2000010030

Вид
расходов

Сумма

240
800
850

1130,10
44,00
44,00

4294,00
44,00
44,00

0000000000

000

244,60

244,60

0203

0000000000

000

244,60

244,60

009

0203

0000000000

000

244,60

244,60

009

0203

0000000000

000

244,60

244,60

009

0203

1000051180

000

244,60

244,60

009

0203

1000051180

100

244,60

244,60

009

0203

1000051180

120

244,60

244,60

009

1000

0000000000

000

138,00

138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления деятельности
органов власти муниципального образования
Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов муниципального образования
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Наименование

Ведомство

Раздел
подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
органов власти муниципального образования
Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов муниципального образования
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

009

1001

0000000000

000

138,00

138,00

009

1001

0000000000

000

138,00

138,00

009
009

1001
1001

0000000000
3000010100

000
000

138,00
138,00

138,00
138,00

009

1001

3000010100

300

138,00

138,00

009

1001

3000010100

320

138,00

138,00

Х

Х

Х

Х

3924,70

7088,60

Всего расходов
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Сумма

Приложение № 5
к решению от «____» декабря 2017 г. №____
Приложение № 10
к решению от «14» декабря 2016 г. №148

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета Барабашского сельского поселения по муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности на 2017 год
(тысяч рублей)
Наименование

Ведомство

Целевая статья

Сумма

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального
образования

009

0000000000

3810,60

Администрация Барабашского сельского поселения

009

0000000000

3810,60

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

009

0000000000

3810,60

Глава муниципального образования

009

2000010010

962,00

Председатель представительного органа муниципального образования

009

2000010020

254,00

Аппарат администрации муниципального образования

009

2000010030

2064,50
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Наименование

Ведомство

Целевая статья

Сумма

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

009

2110010590

147,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

009

1000051180

244,60

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

009

3000010100

138,50

ИТОГО

Х

Х

3810,60
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Приложение № 6
к решению от «____» декабря 2017 г.
№____
Приложение 11
к решению от «14 » декабря 2016 г. №148

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета Барабашского сельского поселения по муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности на плановый период 2018 и 2019 годы
(тысяч рублей)
Наименование

Ведомство

Сумма
Целевая статья
2018 год

2019 год

Непрограммные направления деятельности органов власти
муниципального образования

009

0000000000

3924,70

7088,60

Администрация Барабашского сельского поселения

009

0000000000

3924,70

7088,60

Мероприятия непрограммных направлений деятельности
органов муниципального образования

009

0000000000

3924,70

7088,60

Глава муниципального образования

009

2000010010

914,00

914,00

Председатель представительного органа муниципального

009

2000010020

230,00

230,00
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Наименование

Ведомство

Сумма
Целевая статья
2018 год

2019 год

образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

009

2000010030

2398,10

5562,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

009

1000051180

244,60

244,60

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

009

3000010100

138,00

138,00

ИТОГО

Х

Х

3924,70

7088,60
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«14» декабря 2017 г.

№ 184

О принятии во втором чтении проекта Решения о бюджете Барабашского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов

Рассмотрев основные характеристики бюджета Барабашского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в
соответствии с Уставом Барабашского сельского поселения, Нормативным правовым актом о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Барабашском сельском поселении
Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять во втором чтении проект Решения о бюджете Барабашского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов.
2. Администрации Барабашского сельского поселения подготовить
проект Решения о Бюджете Барабашского сельского поселения на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов для рассмотрения и принятия
его в третьем чтении.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
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Д.В.Дмитриенко

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ
№185

14.12.2017.
О бюджете Барабашского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов

Принят решением Муниципального комитета Барабашского сельского
поселения от 14.12.2017 г. № 184
СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Барабашского
сельского поселения на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Барабашского сельского поселения в сумме 3 924 690,00 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме 2 002 690,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Барабашского сельского поселения в сумме 3 924 690,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Барабашского
сельского поселения на 2019 и 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2019 год – в сумме 7 088 600,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 5 144 600,00 рублей, и на 2020
год – в сумме 7 116 600,00 рублей, в том числе межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации – 5 144 600,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2019 год – в сумме 7 088 600,00 рублей, на 2020 год – в сумме
7 116 600,00 рублей.
СТАТЬЯ 2. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВА39

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 согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Барабашского сельского поселения – органов местного самоуправления,
созданных ими казенных учреждений 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 законодательством Приморского края и Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Барабашского сельского
поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. В случае изменения в 2018 году состава и (или) функций главных
администраторов доходов бюджета Барабашского сельского поселения,
а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 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 Барабашского сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение. В случае изменения в 2018 году состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Барабашского сельского поселения, а также изменения принципов
назначения 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 распоряжения администрации Барабашского сельского поселения без внесения
изменений в настоящее решение.
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СТАТЬЯ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Установить, что доходы бюджета Барабашского сельского поселения, поступающие в 2018 году, формируются за счет:
доходов от уплаты федеральных налогов, местных налогов, по
нормативам, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах;
неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений,
установленными законодательством Российской Федерации, в том числе:
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 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 исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;
прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов сельских поселений;
прочих доходов от компенсации затрат бюджетов сельских поселений;
прочих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет
сельского поселения в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
доходов в виде безвозмездных поступлений;
платежей, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций;
невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет сельского поселения, – по нормативу 100 процентов.
2. Установить, что в доходы бюджета Барабашского сельского поселения зачисляются:
1) суммы задолженности и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам, поступающие от налогоплательщиков, по нормативам отчислений в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
2) средства, поступающие на лицевые счета получателей средств
бюджета Барабашского сельского поселения в погашение дебиторской
задолженности прошлых лет, – в размере 100 процентов доходов.
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СТАТЬЯ 4. ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Учесть в бюджете Барабашского сельского поселения на 2018 год
доходы в объемах согласно приложению 5 к настоящему решению.
СТАТЬЯ 5. ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение муниципальным бюджетным и казенным учреждениям Барабашского сельского поселения, органам местного самоуправления Барабашского сельского поселения в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (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 БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований из бюджета Барабашского сельского поселения на
2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Барабашского сельского поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к
настоящему решению.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований из бюджета Барабашского сельского поселения на
плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам Барабашского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 7 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета
Барабашского сельского поселения на 2018 год в ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 8 к настоящему решению.
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4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета
Барабашского сельского поселения на плановый период 2019 и 2020
годов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно
приложению 9 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета
Барабашского сельского поселения на 2018 год по муниципальным программам Барабашского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности согласно приложению 10 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета
Барабашского сельского поселения на плановый период 2019 и 2020
годов по муниципальным программам Барабашского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности согласно приложению 11 к настоящему решению.
СТАТЬЯ 7. ИНДЕКСАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
1. Провести с 1 января 2018 года индексацию путем увеличения в
1,050 раза:
1) размеры должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Барабашского сельского поселения.
СТАТЬЯ 8. ОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2018
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Барабашского сельского поселения, связанные с особенностями исполнения местного бюджета:
1) утверждение муниципальных программ в пределах ассигнований, доведенных до главного распорядителя;
2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
на реализацию мероприятий муниципальных программ, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, доведенных главному распорядителю средств местного бюджета;
3) перераспределения субсидий, предоставляемых организациям на
конкурсной основе, в пределах объема бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя;
4) фактического получения при исполнении местного бюджета
остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, сверх утвержденных нормативным правовым актом о бюджете доходов, не использованных на начало текущего финансового года;
43

5) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации Российской Федерации;
6) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных 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 обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 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 2018 года.
Глава Барабашского
сельского поселения

В.В.Колесников
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Приложение № 1
к решению от «14» декабря 2017 г.
№ __185_

Коды главных администраторов доходов бюджета Барабашского сельского поселения – органов местного самоуправления, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета
поселения
Код главы

Код дохода

Главные администраторы
Администрация Барабашского сельского
поселения

009

009

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления,
1 08 04020 01 1000 110
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

009

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления,
1 08 04020 01 4000 110
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

009

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных
1 08 07175 01 1000 110
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

009

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных
1 08 07175 01 4000 110
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

009

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
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Код главы

Код дохода

Главные администраторы
заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

009

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и
1 11 05035 10 0000 120
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

009

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто1 11 08050 10 0000 120
номных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в залог, в доверительное управление

009

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением иму1 11 09045 10 0000 120 щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

009

Плата за пользование водными объектами,
1 12 05050 10 0000 120 находящимися в собственности сельских
поселений

009

Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01995 10 0000 130 (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

009

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учре1 14 02052 10 0000 410 ждений, находящихся в ведении органов
управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
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Код главы

Код дохода

Главные администраторы
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

009

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
1 14 02053 10 0000 410
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

009

1 14 02052 10
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления сельских поселений (за исключением 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 автономных
учреждений, а также имущества муниципальных 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

009

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
1 16 32000 10 0000 140 незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов
сельских поселений)

009

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
1 16 90050 10 0000 140
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
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Код главы

Код дохода

Главные администраторы

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 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

009

Дотации бюджетам сельских поселений на
2 02 15002 10 0000 151 поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

009

2 02 29999 10 0000 151

009

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ2 02 40014 10 0000 151
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

009

Субвенции бюджетам сельских поселений
на осуществление первичного воинского
2 02 35118 10 0000 151
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

009

2 02 49999 10 0000 151

009

Прочие безвозмездные поступления в
2 02 90054 10 0000 151 бюджеты сельских поселений от бюджетов
муниципальных районов

009

2 07 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов сельских
поселений

009

2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты сельских поселений

009

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осу2 08 05000 10 0000 180 ществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осу-

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
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Код главы

Код дохода

Главные администраторы
ществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
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Приложение № 2
к решению от «14 » декабря 2017 г.
№ 185_

Перечень главных администраторов доходов бюджета Барабашского сельского поселения – органов местного самоуправления, созданных ими казенных учреждений и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
Код
главы

Код дохода

Главные администраторы

009

Администрация Барабашского сельского поселения

009

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномо1 08 04020 01 1000 110
ченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

009

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномо1 08 04020 01 4000 110
ченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

009

Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомо1 08 07175 01 1000 110 бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

009

Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомо1 08 07175 01 4000 110 бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

009

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
1 11 05025 10 0000 120 также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
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Код
главы

Код дохода

Главные администраторы
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

009

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных
1 11 05035 10 0000 120
ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

009

Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муници1 11 08050 10 0000 120 пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
залог, в доверительное управление

009

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муни1 11 09045 10 0000 120 ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

009

Плата за пользование водными объектами,
1 12 05050 10 0000 120 находящимися в собственности сельских поселений

009

Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01995 10 0000 130 (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

009

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
1 14 02052 10 0000 410 находящихся в ведении органов управления
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
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Код
главы

Код дохода

Главные администраторы
ных средств по указанному имуществу

009

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а так1 14 02053 10 0000 410
же имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу

009

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления
1 14 02052 10 0000 440 сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

009

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а так1 14 02053 10 0000 440
же имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

009

Платежи, взимаемые органами местного само1 15 02050 10 0000 140 управления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций

009

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза1 16 32000 10 0000 140 конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских
поселений)

009

Прочие поступления от денежных взысканий
1 16 90050 10 0000 140 (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
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Код
главы

Код дохода

Главные администраторы
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

009

2 02 15001 10 0000 151

009

Дотации бюджетам сельских поселений на
2 02 15002 10 0000 151 поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

009

2 02 29999 10 0000 151

009

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
2 02 40014 10 0000 151
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

009

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
2 02 35118 10 0000 151
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

009

2 02 49999 10 0000 151

009

Прочие безвозмездные поступления в бюдже2 02 90054 10 0000 151 ты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов

009

Поступления от денежных пожертвований,
2 07 05020 10 0000 180 предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

009

2 07 05030 10 0000 180

009

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и
2 08 05000 10 0000 180
иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

53

Приложение № 3
к решению от «14» декабря 2017 г. № 185

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
Код
главы

Код дохода

Главные администраторы
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

182

182

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

182

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

182

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

182

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
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Код
главы

Код дохода

Главные администраторы
нии патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового 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, расположенным в границах сельских поселений

182

1 06 06033 10 0000 110

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

182

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182

1 09 04053 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских
поселений
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Приложение № 4
к решению от «14 » декабря 2017 г.
№ 185_

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Барабашского сельского поселения
Код главы администратора

Код источников финансирования дефицита местного бюджета

Администрация Барабашского сельского поселения

009
009

Наименование

01 050201 10 0000 610
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Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

Приложения № 5
к решению от «14 » декабря 2017 г. №
185

ОБЪЕМЫ
доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2018
год
(руб.)
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование дохода

Сумма

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

1922000,00

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

570000,00

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

568000,00

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации

2000,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1316000,00

Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений

92000,00

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

1224000,00

1 06 06033 10 0000 110

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

1052000,00

1 01 02030 01 0000 110

1 06 00000 00 0000 000

1 06 01030 10 0000 110
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование дохода

Сумма

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

172000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

36000,00

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)

36000,00

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2002690,00

2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

1758090,00

2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских
поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

244600,00

ВСЕГО

3924690,00

1 06 06043 10 0000 110

1 11 00000 00 0000 000
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Приложения № 6
к решению от «14 » декабря 2017 г. № 185_

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 года по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам Барабашского сельского поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов
(руб.)
Наименование

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

0000000000

000

3542090,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления.

0102

0000000000

000

914000,00

Непрограммные направления деятельности органов
власти муниципального образования

0102

0000000000

000

914000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

0102

0000000000

000

914000,00

Глава муниципального образования

0102

2000010010

000

914000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

0102

2000010010

100

914000,00

59

Наименование
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

0102

2000010010

120

914000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных муниципальных образований

0103

0000000000

000

230000,00

Непрограммные направления деятельности органов
власти муниципального образования

0103

0000000000

000

230000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

0103

0000000000

000

230000,00

0103

2000010020

000

230000,00

0103

2000010020

100

230000,00

Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
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Наименование
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

0103

2000010020

120

230000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

0000000000

000

2398090,00

Непрограммные направления деятельности органов
власти муниципального образования

0104

0000000000

000

2398090,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

0104

0000000000

000

2398090,00

Аппарат администрации муниципального образования

0104

2000010030

000

2398090,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

0104

2000010030

100

1224000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

2000010030

120

1224000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

2000010030

200

1130090,00

61

Наименование
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Раздел подраздел

Целевая статья
2000010030

0104

Вид
расходов

Сумма

240

1130090,00

Иные бюджетные ассигнования

0104

2000010030

800

44000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

2000010030

850

44000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

0000000000

000

244600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

0000000000

000

244600,00

Непрограммные направления деятельности органов
власти муниципального образования

0203

0000000000

000

244600,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

0203

0000000000

000

244600,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203

1000051180

000

244600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

0203

1000051180

100

244600,00

0203

1000051180

120

244600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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Наименование
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Раздел подраздел
1000

Пенсионное обеспечение

0000000000

Вид
расходов
000

138000,00

1001

0000000000

000

138000,00

Непрограммные направления деятельности органов
власти муниципального образования

1001

0000000000

000

138000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

1001

0000000000

000

138000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

1001

3000010100

000

138000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

3000010100

300

138000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1001

3000010100

320

138000,00

Всего расходов

Х

Х

Х

3924690,00
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Целевая статья

Сумма

Приложения №7
к решению от «14 » декабря 2017 г. № 185_

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета Барабашского сельского поселения на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Барабашского сельского поселения
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов
(руб.)
Наименование

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма на
2019 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
органов местного самоуправления.
Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

2020 г.

0100

0000000000

000

6706000,00

6734000,00

0102

0000000000

000

914000,00

914000,00

0102

0000000000

000

914000,00

914000,00
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Наименование

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма на
2019 г.

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

2020 г.

0102

0000000000

000

914000,00

914000,00

Глава муниципального образования

0102

2000010010

000

914000,00

914000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0102

2000010010

100

914000,00

914000,00

0102

2000010010

120

914000,00

914000,00

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
муниципальных образований

0103

0000000000

000

230000,00

230000,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального об-

0103

0000000000

000

230000,00

230000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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Наименование

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма на
2019 г.

2020 г.

разования
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования
Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0103

0000000000

000

230000,00

230000,00

0103

2000010020

000

230000,00

230000,00

0103

2000010020

100

230000,00

230000,00

0103

2000010020

120

230000,00

230000,00
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Наименование

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма на
2019 г.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

0000000000

000

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

0104

0000000000

000

0104

0000000000

000

Аппарат администрации муниципального образования

0104

2000010030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104

2000010030

100

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования
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2020 г.

5562000,00

5590000,00

5562000,00

5590000,00

5562000,00

5590000,00

5562000,00

5590000,00

1224000,00

1224000,00

Наименование

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма на
2019 г.

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

Иные бюджетные ассигнования

0104

Уплата налогов, сборов и иных платежей

2000010030

2020 г.

120

1224000,00

1224000,00

200

4294000,00

4322000,00

240

4294000,00

4322000,00

2000010030

800

44000,00

44000,00

0104

2000010030

850

44000,00

44000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

0000000000

000

244600,00

244600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

0000000000

000

244600,00

244600,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

0203

0000000000

000

244600,00

244600,00

2000010030

2000010030

68

Наименование

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма на
2019 г.

2020 г.

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

0203

0000000000

000

244600,00

244600,00

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203

1000051180

000

244600,00

244600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0203

1000051180

100

244600,00

244600,00

0203

1000051180

120

244600,00

244600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

0000000000

000

138000,00

138000,00

Пенсионное обеспечение

1001

0000000000

000

138000,00

138000,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального об-

1001

0000000000

000

138000,00

138000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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Наименование

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма на
2019 г.

2020 г.

разования
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

1001

0000000000

000

138000,00

138000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих

1001

3000010100

000

138000,00

138000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

3000010100

300

138000,00

138000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

1001

3000010100

320

138000,00

138000,00

Всего расходов

Х

Х

Х

7088600,00

7116600,00
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Приложения № 8
к решению от «14» декабря 2017 г. № 185_

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Барабашского сельского поселения на 2018
год в ведомственной структуре расходов бюджета поселения
(руб.)
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
органов местного самоуправления.
Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

Ведомство

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма на
2018 г.

009

0100

0000000000

000

3542090,00

009

0102

0000000000

000

914000,00

009

0102

0000000000

000

914000,00

009

0102

0000000000

000

914000,00
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Наименование

Ведомство

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма на
2018 г.

Глава муниципального образования

009

0102

2000010010

000

914000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

009

0102

2000010010

100

914000,00

009

0102

2000010010

120

914000,00

009

0103

0000000000

000

230000,00

009

0103

0000000000

000

230000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования
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Наименование

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования
Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

Ведомство

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма на
2018 г.

009

0103

0000000000

000

230000,00

009

0103

2000010020

000

230000,00

009

0103

2000010020

100

230000,00

009

0103

2000010020

120

230000,00

009

0104

0000000000

000

2398090,00
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Наименование

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

Ведомство

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма на
2018 г.

009

0104

0000000000

000

2398090,00

009

0104

0000000000

000

2398090,00

Аппарат администрации муниципального образования

009

0104

2000010030

000

2398090,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

009

0104

2000010030

100

1224000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

009

0104

2000010030

120

1224000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования
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Наименование

Ведомство

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма на
2018 г.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0104

2000010030

200

1130090,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0104

2000010030

240

1130090,00

Иные бюджетные ассигнования

009

0104

2000010030

800

44000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

009

0104

2000010030

850

44000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

009

0200

0000000000

000

244600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

009

0203

0000000000

000

244600,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

009

0203

0000000000

000

244600,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

009

0203

0000000000

000

244600,00
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Наименование

Ведомство

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма на
2018 г.

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
009

0203

1000051180

000

244600,00

009

0203

1000051180

100

244600,00

009

0203

1000051180

120

244600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

009

1000

0000000000

000

138000,00

Пенсионное обеспечение

009

1001

0000000000

000

138000,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

009

1001

0000000000

000

138000,00

Мероприятия непрограммных направле-

009

1001

0000000000

000

138000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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Наименование

Ведомство

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма на
2018 г.

ний деятельности органов муниципального образования
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих

009

1001

3000010100

000

138000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

009

1001

3000010100

300

138000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

009

1001

3000010100

320

138000,00

Всего расходов

3924690,00
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Приложения № 9
к решению от «14 » _декабря 2017 г. № 185

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Барабашского сельского поселения на плановый период 2019 и 2020 годов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения
(руб.)
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального
образования
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

Ведомство

Раздел
под
раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2019 г.

2020 г.

009

0100

0000000000

000

3542090,00

6734000,00

009

0102

0000000000

000

914000,00

914000,00

009

0102

0000000000

000

914000,00

914000,00

009

0102

0000000000

000

914000,00

914000,00
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Наименование

Ведомство

Раздел
под
раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2019 г.

2020 г.

Глава муниципального образования

009

0102

2000010010

000

914000,00

914000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

009

0102

2000010010

100

914000,00

914000,00

009

0102

2000010010

120

914000,00

914000,00

009

0103

0000000000

000

230000,00

230000,00

009

0103

0000000000

000

230000,00

230000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального
образования
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Наименование

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования
Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

Ведомство

Раздел
под
раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2019 г.

2020 г.

009

0103

0000000000

000

230000,00

230000,00

009

0103

2000010020

000

230000,00

230000,00

009

0103

2000010020

100

230000,00

230000,00

009

0103

2000010020

120

230000,00

230000,00

009

0104

0000000000

000

5562000,00

5590000,00
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Наименование

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального
образования

Ведомство

Раздел
под
раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2019 г.

2020 г.

009

0104

0000000000

000

5562000,00

5590000,00

009

0104

0000000000

000

5562000,00

5590000,00

Аппарат администрации муниципального образования

009

0104

2000010030

000

5562000,00

5590000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

009

0104

2000010030

100

1224000,00

1224000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

009

0104

2000010030

120

1224000,00

1224000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

009

0104

2000010030

200

4294000,00

4322000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования
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Наименование

Ведомство

Раздел
под
раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2019 г.

2020 г.

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

0104

2000010030

240

4294000,00

4322000,00

Иные бюджетные ассигнования

009

0104

2000010030

800

44000,00

44000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

009

0104

2000010030

850

44000,00

44000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

009

0200

0000000000

000

244600,00

244600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

009

0203

0000000000

000

244600,00

244600,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального
образования

009

0203

0000000000

000

244600,00

244600,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования

009

0203

0000000000

000

244600,00

244600,00
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Наименование

Ведомство

Раздел
под
раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2019 г.

2020 г.

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
009

0203

1000051180

000

244600,00

244600,00

009

0203

1000051180

100

244600,00

244600,00

009

0203

1000051180

120

244600,00

244600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

009

1000

0000000000

000

138000,00

138000,00

Пенсионное обеспечение

009

1001

0000000000

000

138000,00

138000,00

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального
образования

009

1001

0000000000

000

138000,00

138000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципаль-

009

1001

0000000000

000

138000,00

138000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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Наименование

Ведомство

Раздел
под
раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2019 г.

2020 г.

ного образования
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих

009

1001

3000010100

000

138000,00

138000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

009

1001

3000010100

300

138000,00

138000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

009

1001

3000010100

320

138000,00

138000,00

Х

Х

Х

7088600,00

7116600,00

Всего расходов
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Приложение 10
к решению от «14 » декабря 2017 г. №
185_

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Барабашского сельского поселения на 2018
год по муниципальным программам Барабашского сельского поселения и непрограммным
направлениям деятельности
(руб.)
Наименование

Ведомство

Целевая статья

Сумма на 2018 г.

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования

009

0000000000

3924690,00

Администрация Барабашского сельского поселения

009

0000000000

3924690,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
муниципального образования

009

0000000000

3924690,00

Глава муниципального образования

009

2000010010

914000,00

Председатель представительного органа муниципального образования

009

2000010020

230000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

009

2000010030

2398090,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

009

1000051180

244600,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

009

3000010100

138000,00
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Приложение 11
к решению от «14 » декабря 2017 г. №
___185_

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Барабашского сельского поселения на плановый период 2019 и 2020 годов по муниципальным программам Барабашского сельского поселения
и непрограммным направлениям деятельности
(руб.)
Наименование

Ведомство

Сумма
Целевая статья
2018 год

2019 год

Непрограммные направления деятельности органов власти
муниципального образования

009

0000000000

7088600,00

7116600,00

Администрация Барабашского сельского поселения

009

0000000000

7088600,00

7116600,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности
органов муниципального образования

009

0000000000

7088600,00

7116600,00

Глава муниципального образования

009

2000010010

914000,00

914000,00

Председатель представительного органа муниципального
образования

009

2000010020

230000,00

230000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

009

2000010030

5562000,00

5590000,00
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Наименование

Ведомство

Сумма
Целевая статья
2018 год

2019 год

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

009

1000051180

244600,00

244600,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

009

3000010100

138000,00

138000,00
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Муниципального комитета Барабашского
сельского поселения «О внесении изменений в решение от
14.12.2016 года № 148 «О принятии бюджета Барабашского
сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018,
2019 годов»
На основании статьи 67 Устава Барабашского сельского поселения,
статьи 63 Нормативного правового акта от 26 мая 2016 года № 117-НПА
" О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сельском поселении» глава Барабашского сельского поселения направляет
на рассмотрение муниципальным комитетом Барабашского сельского
поселения проект решения муниципального комитета Барабашского
сельского поселения "О внесении изменений Решение Муниципального
комитета Барабашского сельского поселения от 14 декабря 2016 года
№148 «О принятии бюджета Барабашского сельского поселения на 2017
год и плановый период 2018, 2019 годов» (далее – проект решения).
Проектом решения предлагается уменьшить:
доходную часть:
- в 2018 году до 3924,7 тыс. рублей (на 0,9 тыс. рублей);
расходную часть:
- в 2018 году до 3924,7 тыс. рублей (на 0,9 тыс. рублей).
Проектом решения предлагается увеличить:
доходную часть:
- в 2019 году до 7088,60 тыс. рублей (на 3037,00 тыс. рублей);
расходную часть:
- в 2019 году до 7088,60 тыс. рублей (на 3037,00 тыс. рублей).
Таблица 1
(тыс. руб.)
Показатели

Решение от 14.12.2016 №148

Отклонение
(+/-)

2018 год
Годовые
назначения
(действующая редакция)
Доходы

3925,60

Годовые
назначения
(проект)

3924,70
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сумма

-0,9

%

100,00

Показатели

Решение от 14.12.2016 №148

Отклонение
(+/-)

2018 год
Годовые
назначения
(действующая редакция)

Годовые
назначения
(проект)

сумма

%

В том числе: налоговые и неналоговые доходы

1923,00

1922,10

-0,9

100,00

безвозмездные
поступления

2002,60

2002,60

0,00

100,00

Расходы

3925,60

3924,7

-0,9

100,00

Таблица 2
(тыс. руб.)
Показатели

Решение от 14.12.2016 №148

Отклонение
(+/-)

2019 год
Годовые
назначения
(действующая редакция)

Годовые
назначения
(проект)

сумма

%

Доходы

4051,60

7088,60

+3037,00

174,96

В том числе: налоговые и неналоговые
доходы

2049,00

1944,00

-105,00

100,00

безвозмездные поступления

2002,60

5144,60

+3142,00

256,90

Расходы

4051,60

7088,60

3037,00

174,96
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1. Изменения в доходной части бюджета
Для внесения изменений в решение Муниципального комитета Барабашского сельского поселения от 14 декабря 2016 года №148 «О
бюджете Барабашского сельского поселения на 2017 год и плановый
период 2018, 2019 годов» имеются следующие основания:
- необходимость уточнения безвозмездных поступлений по доходам и расходам бюджета Барабашского сельского поселения на сумму
дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности.
2. Изменения в расходной части бюджета
Таблица 3
тыс. рублей
наименование

раздел

2017 год

Отклонения

Утверждено
решением № 148

проект

(+/-)

% изменения

Общегосударственные
вопросы

0100

3414,00

3427,5

+13,50

103,06

Национальная оборона

0200

244,60

244,60

0,00

100,00

Социальная политика

1000

152,00

138,5

-13,50

91,12

3810,60

3810,6
0

0,00

100,00

ВСЕГО РАСХОДОВ

Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам:
- 0100 «Общегосударственные вопросы» – на 13,50 тыс. рублей
(на 3,06%) и составят 3427,50 тыс. рублей в том числе:
Увеличение (+)
Уменьшение (-)
+

Сумма
62,00

Раздел 0102 КЦСР 2000010010 КВР
120 – увеличение бюджетных ассигнований на расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов:
– взносы по обязательному социальному
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Увеличение (+)
Уменьшение (-)

Сумма
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов (+62,00 т.р.)

-

12,00

Раздел 0102 КЦСР 2000010010 КВР
850 – уменьшение бюджетных ассигнований уплата налогов, сборов и иных
платежей:
– уплата иных платежей (-12,00 т.р.)

+

28,00

Раздел 0103 КЦСР 2000010020 КВР
120 – увеличение бюджетных ассигнований на расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов:
– взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов (+28,00 т.р.)

-

4,00

Раздел 0103 КЦСР 2000010020 КВР
850 – уменьшение бюджетных ассигнований уплата налогов, сборов и иных
платежей:
– уплата иных платежей (-4,00 т.р.),

-

61,5

Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР
240 – уменьшение бюджетных ассигнований на иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
– коммунальные услуги (-77,5 т.р.)

+

1,00

Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР
850 – увеличение бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных
платежей:
– уплата иных платежей (+1,00 т.р.)

+

13,5

Итого по разделу

Бюджетные ассигнования уменьшены по следующим разделам:
91

- 1001 «Социальная политика» – на 13,50 тыс. рублей (на 8,88%)
и составят 138,50 тыс. рублей в том числе:
Увеличение (+)

Сумма

Уменьшение (-)
-

13,50

Раздел 1001 КЦСР 3000010100 КВР
320– уменьшение бюджетных ассигнований на социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат:
– пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (-13,50 т.р.),

-

13,5

Итого по разделу

В 2018 году предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на
сумму 0,90 тыс. рублей и в целом установить расходы в сумме 3924,70
тыс. рублей.
Таблица 4
тыс. рублей
наименование

раздел

2018 год

Отклонения

Утверждено
решением №
148

проект

(+/-)

% изменения

Общегосударственные
вопросы

0100

3529,00

3542,10

+13,10

100,37

Национальная оборона

0200

244,60

244,60

0,00

100,00

Социальная политика

1000

152,00

138,00

-14,00

90,79

3925,60

3924,70

-0,90

100,00

ВСЕГО РАСХОДОВ
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Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам:

«

»–

- 0100 Общегосударственные вопросы
на 13,10 тыс. рублей (на 0,37%) и составят 3542,10 тыс. рублей в том числе:
Увеличение
(+)

Сумма

Уменьшение
(-)
+

13,10

Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 240 – увеличение бюджетных ассигнований на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
– услуги связи (+13,10 т.р.)

+

12,60

Итого по разделу

Бюджетные ассигнования уменьшены по следующим разделам:
- 1001 «Социальная политика» – на 14,00 тыс. рублей (на 9,21%)
и составят 138,00 тыс. рублей в том числе:
Увеличение
(+)

Сумма

Уменьшение
(-)
-

14,00

Раздел 1001 КЦСР 3000010100 КВР 320–
уменьшение бюджетных ассигнований на социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат:
– пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (-14,00 т.р.),

-

14,00

Итого по разделу

В 2019 году предлагается увеличить бюджетные ассигнования на
сумму 3037,00 тыс. рублей и в целом установить расходы в сумме
7088,60 тыс. рублей.
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Таблица 5
тыс. рублей
наименование

раздел

2019 год
Утверждено
решением
№ 148

проект

Отклонения
(+/-)

% изменения

Общегосударственные
вопросы

0100

3655,00

6706,00

+3051,00

183,47

Национальная оборона

0200

244,60

244,60

0,00

100,00

Социальная
политика

1000

152,00

138,00

-14,00

90,79

4051,60

7088,60

+3037,00

174,96

ВСЕГО
РАСХОДОВ

Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам:
- 0100 «Общегосударственные вопросы» – на 3051,00 тыс. рублей
(на 83,47%) и составят 6706,00 тыс. рублей в том числе:
Увеличение
(+)

Сумма

Уменьшение
(-)
+

3051,00

Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 240 – увеличение бюджетных ассигнований на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных – коммунальные услуги
(+3051,00 т.р.)

+

3051,00

Итого по разделу

Бюджетные ассигнования уменьшены по следующим разделам:
- 1001 «Социальная политика» – на 14,00 тыс. рублей (на 9,21%)
и составят 138,00 тыс. рублей в том числе:
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Увеличение
(+)

Сумма

Уменьшение
(-)
-

14,00

Раздел 1001 КЦСР 3000010100 КВР 320–
уменьшение бюджетных ассигнований на социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат:
– пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (-14,00 т.р.),

-

14,00

Итого по разделу

– Изменения в приложения 6, 7, 8, 9, 10, 11 к Решению внесены в
связи с корректировкой расходной части бюджета Барабашского сельского поселения по ранее указанным основаниям.
Глава администрации
Барабашского сельского поселения

В.В.Колесников

Специалист 1 разряда

Т.Ю.Федорец
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«14» декабря 2017 г.

№ 186

О принятии в третьем чтении Решения о
бюджете Барабашского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов

Рассмотрев основные характеристики бюджета Барабашского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в
соответствии с Уставом Барабашского сельского поселения, Нормативным правовым актом о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Барабашском сельском поселении
Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять в третьем чтении Решение о бюджете Барабашского
сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Направить Решение о бюджете Барабашского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов главе Барабашского сельского поселения для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
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Д.В.Дмитриенко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета Барабашского сельского поселения на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Проект решения «О бюджете Барабашского сельского поселения на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее- проект решения)
подготовлен с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативным правовым актом «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сельском поселении»
утвержденным решением Муниципального комитета Барабашского
сельского поселения №117 от 26.05.2016 г.
Основными целями бюджетной политики на 2018 год являются:
обеспечение условий для исполнения решения о бюджете на 2018
год;
создание условий для оказания качественных муниципальных
услуг;
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса;
совершенствование системы управления муниципальными активами 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 2018 год определен исходя из
необходимости финансового обеспечения действующих расходных обязательств с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Барабашского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
В 2018 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.
Доходы бюджета Барабашского сельского поселения, поступающие
в 2018 году, формируются за счет:
доходов от уплаты федеральных налогов, местных налогов, по
нормативам, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах;
неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений,
установленными законодательством Российской Федерации, в том числе:
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доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 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 исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;
прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов сельских поселений;
прочих доходов от компенсации затрат бюджетов сельских поселений;
прочих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет
сельского поселения в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
доходов в виде безвозмездных поступлений;
платежей, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций;
невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет сельского поселения, - по нормативу 100 процентов.
Всего сумма налоговых и неналоговых доходов на 2018 год планируется в размере 1922000,00 рублей.
В сравнении с плановыми показателями в 2017 году (1794000,00
рублей) налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2018
году увеличены на сумму 128000,00 рублей.
Показатели бюджета Барабашского сельского поселения 2017 г.,
проект 2018 г. (руб.)

Наименование показателей

ДОХОДЫ - ВСЕГО

Бюджет
2017 год

Проект
бюджета на
2018 г.

Рост
(снижение)
2018 г. к
2017 г (%)

(+;-)
2018 г. к
2017 г.

3796600,00

3924690,00

103,37

+128090,00

налоговые и неналоговые доходы

1794000,00

1922000,00

107,13

+128000,00

безвозмездные поступления

2002600,00

2002690,00

100,0

+90,00

в том числе:
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Наименование показателей

Бюджет
2017 год

Проект
бюджета на
2018 г.

РАСХОДЫ - ВСЕГО

3810619,55

3924690,00

ДЕФИЦИТ (-)
ПРОФИЦИТ (+)

-14019,55

0,00

Рост
(снижение)
2018 г. к
2017 г (%)
102,99

(+;-)
2018 г. к
2017 г.
+114070,45
+14019,55

Расчеты доходов бюджета Барабашского сельского поселения на
2018 год выполнены исходя из изменений, внесенных в Бюджетный
кодекс Российской Федерации проектом федерального закона.
Основываясь на проекте нормативного правового акта Хасанского
муниципального района «О бюджете Хасанского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» объем безвозмездных поступлений на 2018 год составит: 2002690,00 руб., из которых
субвенций 244600,00 руб., дотаций 1 758 090,00 руб.
При расчете проекта по расходам на 2018 год в основу положено:
- бюджетное планирование на основе расходных обязательств;
- обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальными доходными источниками;
- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг.
Общий объем расходов бюджета на 2018 год составляет 3924690,00
руб., в том числе:
содержание ОМСУ и подведомственных учреждений в сумме
3542090,00 руб. или 90,25% общего объема расходов;
социальная политика в сумме 138000,00 рублей или 3,52% общего
объема расходов;
национальная оборона – 244600,00 рублей или 6,23 % общего объема расходов.
При формировании бюджета Барабашского сельского поселения на
2018 год приоритет в общем объеме расходов получили следующие отрасли: содержание ОМСУ и подведомственных учреждений – 90,25%.
Бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов планируется утвердить бездефицитный.
И.о.главного бухгалтера

Т.Ю.Федорец
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