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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2015     №274 

    

Об утверждении отчета «Об исполнении бюд-

жета Барабашского сельского поселения за 9 

месяцев 2015 года» 

 

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Феде-

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Барабашского сельского поселения, Положением о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сельском 

поселении  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Барабашского сель-

ского поселения за 9 месяцев 2015 года» по доходам бюджета в сумме 

1 961,15 тыс. рублей, по расходам бюджета в сумме 19 236,24 тыс. руб-

лей с превышением расходов над доходами в сумме 17 275,09 тыс. руб-

лей (приложение №1). 

2. Старшему специалисту 2 разряда – главному бухгалтеру адми-

нистрации Барабашского сельского поселения (Солововой Н.К.) напра-

вить отчет об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения 

за 9 месяцев 2015 г. в Муниципальный комитет Барабашского сельского 

поселения и Контрольно-счетное управление Хасанского муниципаль-

ного района. 

3. Главному специалисту 2 разряда администрации Барабашского 

сельского поселения (Катюк Е.Н.) опубликовать настоящее постановле-

ние в Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муници-

пального района «Вестнике Барабашского сельского поселения» и раз-

местить на официальном сайте Барабашского сельского поселения 

(www.barabash-admin.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на старшего специалиста 2 разряда- главного бухгалтера Соловову На-

дежду Константиновну. 

 

Глава администрации  

Барабашского сельского  

Поселения В.В. Колесников    
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Приложение 

к Порядку формирования и исполь-

зования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда 

Барабашского сельского поселения 

утвержденного решением Муници-

пального комитета Барабашского 

сельского поселения от «08»октября 

2013 г. №135 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Барабашского сельского поселения за 9 ме-

сяцев 2015 года 

№ 

п/п 

Наименование показателей Сумма 

тыс. руб. 

1 2 3 

 ДОХОДЫ – всего: 5 653,08 

 в том числе:  

1 Остаток средств муниципального дорожного фонда 

Барабашского сельского поселения на 1 января оче-

редного финансового года (за исключением года 

создания дорожного фонда) 

1 993,69 

2 Объем поступлений в бюджет Барабашского сель-

ского поселения от: – всего 

3 659,39 

 в том числе:  

 акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в местный 

бюджет 

0,00 

 государственной пошлины за выдачу органом мест-

ного самоуправления Барабашского сельского посе-

ления специального разрешения на движение по 

автомобильной дороге транспортного средства, осу-

ществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 

0,00 
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1 2 3 

 использования имущества, входящего в состав авто-

мобильных дорог общего пользования местного зна-

чения Барабашского сельского поселения 

0,00 

 передачи в аренду земельных участков, расположен-

ных в полосе отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Барабашского сель-

ского поселения 

0,00 

 платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-

мобильным дорогам общего пользования местного 

значения транспортными средствами, осуществляю-

щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных грузов 

0,00 

 денежных средств, поступающих в местный бюджет, 

от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от 

возмещения ущерба в связи с нарушением исполни-

телем (подрядчиком) условий муниципальных кон-

трактов или иных договоров, финансируемых за счет 

средств дорожного фонда Барабашского сельского 

поселения, либо в связи с уклонением от заключения 

таких контрактов или иных договоров 

0,00 

 штрафов за нарушение правил перевозки крупнога-

баритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

Барабашского сельского поселения 

0,00 

 денежных средств, внесенных участником конкурса 

или аукциона, проводимых в целях заключения му-

ниципального контракта, финансируемого за счет 

средств дорожного фонда Барабашского сельского 

поселения, в качестве обеспечения заявки на участие 

в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения 

участника конкурса или аукциона от заключения 

такого контракта и в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации 

0,00 

 безвозмездных поступлений от физических и юри-

дических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертво-

ваний, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Барабашского сель-

ского поселения 

0,00 
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1 2 3 

 Налоговые и неналоговые доходы в соответствии с 

п.3.1 Порядка формирования и использования бюд-

жетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Барабашского сельского поселения 

3 659,39 

3 Поступления в виде межбюджетных трансфертов из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции на финансовое обеспечение дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Барабашского сель-

ского поселения 

0,00 

 РАСХОДЫ – всего: 4626,05 

 в том числе:  

1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание дейст-

вующей сети автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения и искусственных сооруже-

ний на них 

2155,04 

2 Строительство и реконструкция автомобильных до-

рог общего пользования местного значения и искус-

ственных сооружений на них 

0,00 

3 Осуществление мероприятий, предусмотренных 

утвержденной в установленном порядке целевой 

программой, направленной на развитие и сохранение 

сети автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 

0,00 

4 Осуществление мероприятий по ликвидации послед-

ствий непреодолимой силы и человеческого фактора 

на автомобильных дорогах общего пользования ме-

стного значения и искусственных сооружений на них 

0,00 

5 Осуществление мероприятий, необходимых для 

обеспечения развития и функционирования системы 

управления автомобильными дорогами общего поль-

зования местного значения и искусственных соору-

жений на них 

0,00 

6 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов 

2471,01 

 
Глава администрации Барабашского 

сельского поселения В.В.Колесников



Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 г. 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной программы 
Вед. 

Раз./подра

з. 
ЦС 

Вид рас-

хода 

План на  

2015 год 

План на 9 

месяцев 
2015 года 

Испол-

нение  за 

9 меся-
цев 2015 

года 

% исполнения 
к у плану за 9 

месяцев 2015 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопас-

ности в границах насе-

ленных пунктов  Бара-
башского сельского 

поселения на 2015 – 2017 

гг. 

009 0309 4032001 244 425,00 35,00 35,00 100,0 

  Всего по программе Х Х Х Х 425,00 35,00 35,00 100,0 

2 

Благоустройство терри-

тории Барабашского 

сельского поселения на 
2015-2019 гг. 

009 0503 4022002 244 1 587,00 1 324,00 1 059,63 80,0 

009 0503 4022003 244 930,00 930,00 784,94 84,4 

  Всего по программе Х Х Х Х 2 517,00 2 254,00 1 844,57 81,8 

3 

Развитие физической 
культуры и спорта на 

территории Барабашско-

го сельского поселения 
на 2015 – 2017 гг. 

009 0801 4040000 622 50,00 25,00 25,00 100,0 

009 1102 4040000 244 1 055,00 1 055,00 946,27 89,7 

  Всего по программе Х Х Х Х 1 105,00 1 080,00 971,27 89,9 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Развитие работы с деть-

ми и молодежью в Бара-

башском сельском посе-
лении на 2015 – 2017 гг. 

009 0801 4050000 622 120,00 80,00 80,00 100,0 

  Всего по программе Х Х Х Х 120,00 80,00 80,00 100,0 

  

ИТОГО по муниципаль-

ным программам 
Х Х Х Х 4 167,00 3 449,00 2 930,84 85,0 
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