
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бюджету Барабашского сельского поселения на 2016 год 

 

Решение «О бюджете Барабашского сельского поселения на 2016 год 

(далее решение) подготовлено с соблюдением требований 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 №121 от 09.04.2013 г. 

Основными целями бюджетной политики на 2016 год и среднесрочную 

перспективу являются: 

        -обеспечение условий для исполнения решения о бюджете на 2016 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 2016 год определен исходя из 

необходимости финансового обеспечения действующих расходных 

обязательств с учетом основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Барабашского сельского поселения на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов (утверждены Постановлением Администрации 

Барабашского сельского поселения №226 от 31.08.2015) и положений Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596, 597, 598, 

599, 600, 601. 

В 2016 году будет продолжена реализация потенциала повышения 

эффективности бюджетных расходов, оптимизация структуры расходов 

местного бюджета, выявление резервов и перераспределения в пользу 



приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих 

решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 2012 

года задач.  

Всего сумма налоговых и неналоговых доходов на 2016 год 

планируется в размере 2 996,00 тыс. рублей.  

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

рублей) налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2016 году 

снижены на сумму 2 984,00 тыс. рублей.   

 

Показатели бюджета Барабашского сельского поселения 2015 г., проект 2016 

г. (тыс.руб.) 

 

 

 

Доходы 

 

Доходы бюджета Барабашского сельского поселения, поступающие в 

2016 году, формируются за счет:  

Наименование 

показателей 

Бюджет  

2015 год 

Проект 

бюджета на 

2016 г. 

Рост 

(сниже

ние) 

2016 г. 

к 

 2015 г 

(%) 

(+;-) 

2016 г. к 2015 

г. 

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

в том числе:     

налоговые и 

неналоговые доходы 

5 980,00 2 996,00 

 

50,1 -2 984,00 

безвозмездные 

поступления  

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

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

ДЕФИЦИТ (-)  

ПРОФИЦИТ (+) 

 

-19 711,77 

 

 

 

 

 

 



-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; 

-доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями; 

-платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в 

муниципальной собственности, - по нормативу 100 процентов. 

 

Расчеты доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2016 

год выполнены исходя из изменений, внесенных в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации проектом федерального закона. Данные изменения 

предусматривают ввод ст. 61.5 БК РФ «Налоговые доходы бюджетов 

сельских поселений», которая отражает снижение норматива по НДФЛ в 

бюджеты сельских поселений (в 2014 году норматив составлял - 10%), 

данный норматив планируется в размере 2 % в 2016 году. Поэтому 

поступление по налогу на доходы физических лиц планируется в 

уменьшенном объеме - в размере 2% от общего объема планируемых 

доходов.  

 Также в 2016 году в бюджет поселения не будут зачисляться доходы от 

передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 



которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений.  

 

  Основываясь на проекте нормативного правового акта Хасанского 

муниципального района «О бюджете Хасанского муниципального района на 

2016 год объем безвозмездных поступлений на 2016 год составит: 1339,0 

тыс.руб., из которых субвенций 232,0 тыс.руб., дотаций 1107,0 тыс.руб. В 

соответствии с 136-ФЗ с сокращением полномочий сельских поселений и 

передачей имущества на уровень района произошло снижение дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности с 7530 тыс.руб. до 1107,0 тыс.руб., 

что составляет снижение на 85,3%.   

 

Расходы 

 

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

- бюджетное планирование на основе расходных обязательств; 

- обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальными 

доходными источниками; 

- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг. 

 

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

 

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

тыс.руб., в том числе: 

-содержание ОМСУ и подведомственных учреждений в сумме 3615,70 тыс. 

руб. или 83,4% общего объема расходов; 

-жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 50,00 тыс. рублей или 1,2% 

общего объема расходов; 



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

расходов; 

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

расходов. 

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

расходов. 

  

При формировании бюджета Барабашского сельского поселения на 

2016 год приоритет в общем объеме расходов получили следующие отрасли: 

содержание ОМСУ и подведомственных учреждений  – 83,4%. 

 

Общегосударственные вопросы 

 

Общий объем расходов по разделу 0100 "Общегосударственные 

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

42,8% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих 

расходах бюджета поселения составляет 83,4 процента. 

 

Прогноз расходов бюджета поселения на 2016 год 

тыс. рублей 

Раздел, 

подразде

л 

Наименование 
Бюджет на 

2015 год 

Прогноз 

на 2016 год 

% 

к 2015 

году 

0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 988,0 891,0 90,18 

0103 Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 494,0 223,0 45,14 

0104 Функционирование 

Правительства Российской 

федерации, высших 2286,83 1027,5 44,93 



Раздел, 

подразде

л 

Наименование 
Бюджет на 

2015 год 

Прогноз 

на 2016 год 

% 

к 2015 

году 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов российской 

Федерации, местных 

администраций 

0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 152,07 139,41 91,67 

0107 Обеспечение проведения 

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

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 3944,06 1334,79 33,84 

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

 из них:    

 содержание казенных 

учреждений 3764,35 1334,79 35,46 

 

Подраздел 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования" 

 

Расходы бюджета поселения по подразделу предусмотрены в сумме 

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

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на 

содержание главы Барабашского сельского поселения.  

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 

2015 годом связано с: 

-отменой ежеквартальной премии с 1 января 2016 года. 

 

Подраздел 0103 "Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований" 

 



Расходы бюджета по подразделу на 2016 год предусмотрены в сумме 

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

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены: 

- на содержание председателя Муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 

2015 годом связано с: 

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

2016 г. (в 2015 году 50%)  

-отменой ежеквартальной премии с 1 января 2016 года. 

 

Подраздел 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций" 

 

Расходы бюджета поселения  по подразделу предусмотрены в сумме 

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

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на 

содержание аппарата Администрации Барабашского сельского поселения. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 

2015 годом связано с: 

-с изменением штатного расписания с 1 января 2016 года.(сокращение 1 

старшего специалиста, уменьшение окладов в размере 50% у 1 главного 

специалиста,2-х старших специалистов). 

-с сокращением бюджетных расходов на содержание органа местного 

самоуправления в 2016 году в связи с сокращением доходной части бюджета 

поселения. 

 

Подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора" 



 

Расходы бюджета поселения по подразделу предусмотрены в сумме 

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

ассигнования предусмотрены на содержание: 

- контрольно-счетного органа Думы Хасанского муниципального района. 

  

 

Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы" 

 

Расходы  бюджета поселения по подразделу предусмотрены в сумме 

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

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на 

содержание муниципального казенного учреждения. 

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

связано с сокращением бюджетных расходов на содержание органов 

местного самоуправления в 2016 году в связи с сокращением доходной части 

бюджета поселения.  

 

Национальная оборона 

 

Расходы бюджета поселения по разделу 0200 "Национальная оборона" 

предусмотрены в сумме 232,0 тыс. рублей, что составляет 136,47% к 

бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах 

бюджета составляет 5,4 процента. 

 

0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" 

 

Расходы бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 232,0 тыс. 

рублей за счет субвенций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 



Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на содержание 

специалиста по ВУС. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Расходы бюджета поселения по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное 

хозяйство" определены в сумме 50,0 тыс. рублей, что составляет 1,5% к 

уровню 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах 

бюджета составляет 1,2 процента. 

 

Прогноз расходов бюджета поселения на 2016 год 

тыс. рублей 

Раздел, 

подраздел 
Наименование 

Бюджет 

на 2015 год 

Прогноз на 

2016 год 

% к 

2015 

году 

0503 Благоустройство 3293,2 50,0 1,5 

 

Сокращение расходов по разделу в целом связано главным образом с 

сокращением в общем расходов бюджета. 

 

Подраздел 0503 "Благоустройство" 

 

Расходы бюджета поселения по подразделу на 2016 год определены в 

сумме в сумме 50 тыс. рублей, что составляет 1,5% к бюджету 2015 года.  

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на оплату 

уличного освещения в рамках муниципальной программы «Благоустройство 

территории Барабашского сельского поселения на 2015-2019 гг.». 

 

 

Культура и кинематография 

Расходы бюджета поселения по разделу 0800 "Культура и 

кинематография" определены в сумме 286,00 тыс. рублей, что составляет 



3,1% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих 

расходах бюджета поселения составляет 6,6 процента. 

 

Подраздел 0801 "Культура" 

 

Расходы бюджета поселения по подразделу предусмотрены в сумме 

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

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на 

мероприятия по ликвидации Автономного учреждения «Дом культуры села 

Барабаш», в том числе: 

- на заключение договоров гражданско-правового характера с председателем 

и членом ликвидационной комиссии  на проведение ликвидационных 

мероприятий. 

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению (пособия на период 

трудоустройства за 2 и 3 месяцы работникам культуры) 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 

2015 годом, главным образом связано с ликвидацией Автономного 

учреждения «Дом культуры с.Барабаш» 

 

 

Социальная политика 

 

Расходы бюджета поселения по разделу 1000 "Социальная политика" 

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

2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета 

составляет 3,5 процента. 

В 2016 году по отрасли "Социальная политика" будут производиться 

ежемесячные выплаты, доплаты к муниципальным пенсиям. 

 

Прогноз расходов бюджета поселения на 2016 год 



                                                                                                                                       

тыс. рублей 

Код 

бюджетной 

классификации  

 

Наименование 

Бюджет 

на 2015 

год 

Прогноз 

на 2016 

год 

% к  

2015 

году  

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

 

Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение" 

 

Расходы бюджета на 2016 год по подразделу предусмотрены в сумме 

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

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на доплаты 

к пенсиям муниципальным служащим Барабашского сельского поселения на 

основании Решения муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения от 19 июля 2007 года №134 «Об утверждении положения об 

условиях пенсионного обеспечения муниципальных служащих Барабашского 

сельского поселения». 

 

 Бюджет на 2016 год планируется утвердить бездефицитный. 

 

 

Старший специалист 2 разряда                                              Н.К.Соловова 

 


