
 

БЮДЖЕТ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 
 

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

от 28 июня 2012 года администрация Барабашского сельского поселения запускает на своем 

сайте рубрику «Открытый бюджет». Цель ее создания – представить жителям поселения 

сведения о бюджете и бюджетном процессе в максимально удобном и доступном формате. 

Чтобы разобраться во всех цифрах непосвященному в бюджетный процесс человеку, 

необязательно анализировать финансовые документы и отчеты. Достаточно открыть 

Путеводитель по бюджету, который наглядно покажет, за счет каких источников 

формируются доходы бюджета Барабашского сельского поселения, какие расходы заложены в 

бюджете. Бюджет поселения формируется в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в рамках 

полномочий местного значения поселений. Мы уверены, что информация, представленная в 

информационной и компактной форме, позволит Вам углубить свои знания о бюджете и 

создать основы для активного участия в бюджетных процессах поселения. 

 

 



 

Бюджет Барабашского сельского поселения  

на 2014 год 

 

Основные понятия и термины 

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и 
государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской 
Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса 
по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности; 

Бюджетные полномочия - установленные Бюджетным Кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов 
государственной власти (органов местного самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по 
регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным Кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета; 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета; 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; 
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; 



Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом 
(органом управления государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по 
расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета; 

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных 
средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения 
бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета); 

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств; 

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной 
основах; 

Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или 
муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 
соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом РФ, принятые на 
себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием; 

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или 
соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения 
предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту 
международного права средства из соответствующего бюджета; 

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 
финансовом году; 

Публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные 
обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-
правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным 
нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его 
определения (расчета, индексации); 

Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным 
правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат 
физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, 



замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных 
учреждениях; 

Денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, 
физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в 
соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных 
полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или 
соглашения; 

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам 
регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса; 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений и (или) условий их использования; 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет операций по кассовым поступлениям в 
бюджет и кассовым выплатам из бюджета; 

Государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными 
(муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
иными юридическими лицами; 

Государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий требования к составу, 
качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ); 

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет 
средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества; 

Финансовые органы - Министерство финансов Российской Федерации, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов Российской Федерации), органы 
(должностные лица) местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и 
организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных образований); 



Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего 
бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее 
значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре 
расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если 
иное не установлено Бюджетным Кодексом РФ; 

Распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган 
государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным 
фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, казенное учреждение, имеющие 
право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 
подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств; 

Получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) - орган 
государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным 
фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств 
соответствующего бюджета, если иное не установлено Бюджетным Кодексом РФ; 

Казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание 
государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных 
(муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 
самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы; 

Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения; 

Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом (решением) о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям 
(государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов; 



Главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) о бюджете орган 
государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской 
Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) 
являющиеся администраторами доходов бюджета, если иное не установлено Бюджетным Кодексом РФ; 

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета (главный администратор 
источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - определенный законом (решением) о 
бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, 
имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) 
являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета; 

Обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетные ассигнования в 
очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде); 

Лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением 
бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и 
плановом периоде); 

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и 
рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период); 

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом; 
Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом; 
Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году; 
Временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный период текущего финансового года 

недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых 
выплат из бюджета. 

 
Правовая форма бюджета Барабашского сельского поселения 

 
  Бюджет Барабашского сельского поселения (далее - местный бюджет; бюджет поселения) – форма 

образования и расходования бюджетных средств, предназначенных для исполнения расходных обязательств 
Барабашского сельского поселения. 



 Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Муниципального комитета 
Барабашского сельского поселения.  

Использование органами местного самоуправления Барабашского сельского поселения иных форм 
образования и расходования денежных средств, для исполнения расходных обязательств Барабашского 
сельского поселения не допускается. 

Решение о бюджете Барабашского сельского поселения принимается на три года - очередной финансовый 
год и плановый период. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. 

 Проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также отчет 
об исполнении бюджета за отчетный финансовый год выносятся на публичные слушания в установленном 
порядке. 

Составление проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период - 
исключительная прерогатива администрации Барабашского сельского поселения. Решение о начале работы 
над составлением проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
принимается администрацией Барабашского сельского поселения в форме постановления, 
регламентирующего сроки и процедуры составления проекта решения о местном  бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, порядок работы над иными документами и материалами, обязательными 
для направления в Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения,  одновременно с проектом 
решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 Проект решения местного бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического 
развития с использованием динамики налогооблагаемой базы и поступления доходов в местный бюджет в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств. 

 Составление проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
основывается на: 

1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Барабашского сельского поселения; 
3) прогнозе социально-экономического развития Барабашского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 
4) сведениях главных администраторов доходов местного бюджета и главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета Барабашского сельского поселения; 
5) действующем на день внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период законодательстве о налогах и сборах Российской Федерации, Приморского края, 
муниципальных правовых актах и бюджетном законодательстве Российской Федерации 



Проект решения о бюджете поселения подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях  Барабашского сельского поселения, утвержденным Муниципальным 
комитетом Барабашского сельского поселения. 

 В случае утверждения бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, проект 
решения о бюджете поселения утверждается путем изменения параметров планового периода 
утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета 
поселения. 

Администрация Барабашского сельского поселения вносит на рассмотрение в Муниципальный комитет 
Барабашского сельского поселения проект решения о бюджете поселения не позднее 15 ноября текущего 
года. 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения рассматривает решение о бюджете 
поселения на очередной финансовый год и плановый период в трех чтениях 
 

Основные этапы бюджетного процесса в Барабашском сельском поселении 
 
Бюджетный процесс в Барабашском сельском поселении включает в себя следующие этапы: 
1) прогнозирование социально-экономического развития Барабашского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 
2) определение основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и 

плановый период; 
3) формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, документов и 

материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета в соответствии с требованиями 
Бюджетного Кодекса РФ и настоящего Положения; 

4) рассмотрение и утверждение проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период; 

5) исполнение местного бюджета, осуществление бюджетного учета и осуществление контроля за 
исполнением местного бюджета, завершение операций по исполнению местного бюджета; 

6) составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение муниципальным комитетом 
Барабашского сельского поселения годового отчета об исполнении местного бюджета за отчетный 
финансовый год. 

 
 



Участники бюджетного процесса  
 

Участниками бюджетного процесса являются: 
1) Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения; 
2) Глава Барабашского сельского поселения; 
3) Администрация Барабашского сельского поселения; 
4) Контрольно-счетный орган Думы Хасанского муниципального района; 
5) Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
6)Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; 
7) Главные распорядители, (распорядители) бюджетных средств; 
8) Получатели бюджетных средств; 
9) территориальный орган федерального казначейства; 

      10) иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской Федерации возложены 
бюджетные полномочия по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению 
бюджетного процесса в Барабашском сельском поселении. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Сведения к бюджету Барабашского сельского поселения на 2014 год 
 

Наименование показателя Ед.изм. 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Объем доходов местного бюджета на 1 жителя тыс.руб. 3,35 1,66 1,83 1,83 

Объем расходов местного бюджета на 1 жителя тыс. руб. 4,0 1,66 1,83 1,83 

Объем расходов местного бюджета на жилищно-
коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя 

тыс.руб. 0,8 0,5 0,3 0,3 

Объем расходов местного бюджета на культуру и 
кинематографию в расчете на 1 жителя 

тыс.руб. 0,7 0,5 0,4 0,5 

Объем расходов местного бюджета на содержание 
органов местного самоуправления в расчете на 1 
единицу штатной численности 

тыс.руб. 
в месяц 

35,5 41,2 41,2 41,2 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

% 21,5 19,8 18,7 18,7 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства 

рублей 17452 21830 28379 31217 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в органах местного самоуправления 

рублей 26387 28092 28092 28092 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Характеристика доходной части бюджета Барабашского сельского поселения 
 

Общий объем доходов бюджета 2014 года составляет – 17 994,56 тыс. рублей 

безвозмездные 

поступления; 

42,94%

неналоговые 

доходы; 2,38%

налоговые доходы; 

54,68%

 



 
 

Налоговые и неналоговые доходы, % 
 

Налоговые и неналоговые доходы всего 10 267,0 тыс. руб. 

; ; ; ; ; ; 

налог на доходы 

физических лиц; 75,05

государственная 

пошлина; 0,45

акцизы; 11,69

аренда 

муниципального 

имущества; 0,56

доходы от продажи 

земельных участков; 

0,19
арендная плата за 

земельный участок; 

3,32 налог на имущество 

физических лиц; 2,65

земельный налог; 5,99

штрафы; 0,10

 
 
 

 



 
Безвозмездные поступления, % 

 
Безвозмездные поступления всего:7 727,56 тыс. руб. 

Дотации на 

выравнивание ; 

97,44

Субвенции на 

осуществление 

первичного 

воинского учета; 

2,56

 
 



 
Характеристика расходной части бюджета Барабашского сельского поселения 

 
Расходы бюджета всего 24 160,90 тыс. руб. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА; 1,92

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ ; 

19,23

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА; 0,66

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 1,77

ЖИЛИЩНО–КОММУНА-

ЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО; 

20,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА; 20,95

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ; 35,87

 
 



 

Расходы бюджета 
Наименование Ед.изм. 2013 2014 

Общегосударственные вопросы всего тыс.руб. 7 210,42 8666,00 

в том числе:    

– содержание органов местного самоуправления тыс.руб. 3 032,07 4 686,0 

– обеспечение деятельности МКУ «ХОЗУ администрации БСП» тыс.руб. 4 178,35 3 780,00 

– другие общегосударственные расходы   200,00 

Национальная оборона всего тыс.руб. 191,84 197,56 

в том числе:    

– осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

тыс.руб. 191,84 197,56 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, 
всего 

тыс.руб. 167,80 428,00 

в том числе:    

– защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

тыс.руб. 167,80 150,00 

- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 - 278,00 

Национальная экономика, всего тыс.руб. 9 176,23 5 061,00 

в том числе:    

– дорожное хозяйство (дорожные фонды) тыс.руб. 4 567,08 4 511,00 

– другие вопросы в области национальной экономике тыс.руб. 4 609,15 550,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство, всего тыс.руб. 5 694,40 5 002,00 

в том числе:    

– жилищное хозяйство тыс.руб. 1 272,37 1 212,00 

– коммунальное хозяйство тыс.руб. 2 212,56 885,00 

– благоустройство тыс.руб. 2 209,47 2 905,00 

Культура и кинематография, всего  тыс. руб. 4 405,42 4 646,00 

в том числе:    

– обеспечение деятельности АУ «ДК с. Барабаш» тыс.руб. 4 405,42 4 646,00 



 


