
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения за 2017 год, утвержденного 

Решением муниципального комитета Барабашского сельского поселения  

 

Бюджет Барабашского сельского поселения на 2017  был утвержден Решением 

Муниципального комитета Барабашского сельского поселения №148 от 14.12.2016 года по 

следующим показателям:   

– общий объем доходов бюджета – 3784000,00 рублей в том числе: 

    – налоговые и неналоговые доходы – 1794000,00 рублей; 

    – безвозмездные поступления от других бюджетов – 1990000,00 рублей 

– общий объем расходов бюджета – 3784000,00 рублей.  

В процессе исполнения бюджета Барабашского сельского поселения в его  

доходную и расходную части внесены следующие изменения: 

– Решением Муниципального комитета Барабашского сельского поселения №154 от 

28.02.2017  года увеличена доходная часть бюджета на 12600,00 рублей (безвозмездные 

поступления по доходам и расходам бюджета Барабашского сельского поселения на сумму 

субвенций сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты) и расходная часть бюджета на 26619,55 рублей  (за 

счет остатка денежных средств на едином счете бюджета на начало 2017 года, а также за 

счет  суммы субвенций сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты); 

В результате внесенных изменений в Решение Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения №148 от 14.12.2016 г. «О бюджете Барабашского 

сельского поселения на 2017 год »: 

 доходная часть бюджета увеличена на сумму 12600,00 рублей; 

 расходная часть бюджета увеличена на сумму 26619,55  рублей. 

Основные параметры бюджета Барабашского сельского поселения за отчетный 

период, с учетом внесенных изменений представлены в таблице: 

   руб. 

Наименование 

План 

на 2017 год 

 

Исполнено 

за 2017 год 

 

Процент 

исполнения 

плана  

ДОХОДЫ  

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
3796600,00 3568937,12 94,00 

в том числе:    

Налоговые и неналоговые 1794000,00 1566337,12 87,31 



Безвозмездные поступления 2002600,00 2002600,00 100,00 

РАСХОДЫ  

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
3810619,55 3263171,15 85,63 

в том числе:    

Расходы за счет собственных средств 3566019,55  3018571,15 84,65 

Расходы, финансируемые за счет 

безвозмездных поступлений 244600,00 244600,00 100,00 

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -14019,55 305765,97  

 

Сведения об исполнении бюджета представлены в форме 0503164 к Пояснительной 

записке.  

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

В отчетном периоде в бюджет поселения поступили доходы на сумму 3568937,12 

рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы  бюджета Барабашского сельского поселения на 

2017 год запланированы в сумме 1794000,00 рублей, исполнены на 87,31 % в сумме 

1566337,12 рублей. Поступление налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 9,47 % (фактическое 

поступление за 2016 год составляло 1 730 210,61 рублей). 

Доля поступивших налоговых и неналоговых доходов за отчетный период в общей 

сумме поступивших доходов составила 43,89 %. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

запланированы на 2017 год в размере 2002600,00 рублей, исполнены в размере 100% 

(доля 56,11 % от всей суммы поступивших доходов за отчетный период). Безвозмездные 

поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 

27,56% (за 2016 год фактическое зачисление безвозмездных поступлений составляло 

2764474,02 рубля). 

Структура исполнения доходов в сравнении с 2016 годом представлена в таблице: 

Наименование 

Факт  

2017 год 

Отклонение Отклонение 

2016 года 
факт.2017 к 

2016 

факт.2017 к 

2016 

  
План 

уточ. 
Факт % исп. %  (в рублях) 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
1730210,61 1794000,00 1566337,12 87,31 -9,47 -163873,49 



Налоговые доходы 1237874,88 1714000,00 1490737,12 86,97 20,43 252862,24 

Налог на доходы физических лиц 515474,78 528000,00 595804,51 112,84 15,58 80329,73 

Налог на имущество физических 

лиц 
86844,46 376000,00 127103,64 33,80 46,36 40259,18 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

432042,77 523000,00 605772,57 115,83 40,21 173729,80 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

183912,87 287000,00 161956,4 56,43 -11,94 -21956,47 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

19600 0,00 0 0,00 -100,00 -19600,00 

Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до        

1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях 

сельских  поселений 

0 - 100,00 0,00 0,00 100,00 

Неналоговые доходы 492335,73 80000,00 75600,00 94,50 -84,64 -416735,73 

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 

основных средств по указанному 

имуществу 

345220 0,00 0 0,00 -100,00 -345220,00 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных автономных 

учреждений 

147115,73 80000,00 75600 94,50 -48,61 -71515,73 

Безвозмездные поступления 2767474,02 2002600,00 2002600,00 100,00 -27,64 -764874,02 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

765000 1758000,00 1758000 100,00 129,80 993000,00 



Дотации бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

500000 0,00 0 0,00 -100,00 -500000,00 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

232000 244600,00 244600 100,00 5,43 12600,00 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

1270474,02 0,00 0 0,00 -100,00 -1270474,02 

ВСЕГО ДОХОДЫ 4497684,63 3796600,00 3568937,12 94,00 -20,65 -928747,51 

 

Налоговые доходы по сравнению с прошлым 2016 годом увеличились на 20,43%, что 

составило 1566337,12  рублей.  

 

Налог на доходы физических лиц. 

План поступлений по налогу на доходы физических лиц выполнен на 112,84 % и 

составляет 595804,51 рубля при плане 528000,00 рублей. 

Перевыполнение плана по налогу  на доходы физических лиц за 2017 год связано с 

оплатой данного налога за прошлые налоговые периоды. 

Налог на доходы физических лиц по сравнению с 2016 годом  увеличился на 15,58 

%.  

Налог на имущество физических лиц. 

План поступлений по налогу на имущество физических лиц выполнен на 33,8% и 

составляет 127103,64  рубля при плане 376000,00 рублей. 

Налог на имущество физических лиц по сравнению с 2016 годом увеличился на 46,36 %.  

Земельный налог. 

В целом план по земельному налогу выполнен на 94,78 % и составляет 767728,97 

рублей при плане 810000,00 рублей. 

По земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (код дохода 182-106-0603310-0000-110) 

при плане 523000,00 рублей фактическое поступление составило 605772,57 рубля. Одной 



из причин перевыполнения плана является оплата данного налога юридическими лицами 

за прошлые налоговые периоды. 

По земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (код дохода 182-106-0604310-0000-110) 

план выполнен на 56,43% и составляет 161956,40 рублей, при плане 287000,00 рублей.     

Уменьшение налога на имущество физических лиц, а также земельного налога с 

физических лиц произошло в связи несвоевременной оплатой налогов физическими 

лицами. Срок уплаты налога на имущество физических лиц, земельного налога с 

физических лиц, в соответствии с решением Муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения от 16.09.2014 года №23 «О земельном налоге в Барабашском 

сельском поселении» за 2016 год – не позднее 01 декабря 2017 года. Администрацией 

поселения совместно с МИФНС России №10 по Приморскому краю проводятся 

мероприятия по выявлению недоимки по указанным налогам и ее уменьшению, а также 

проводится разъяснительная работа с населением по оформлению данных земельных 

участков и имущества. 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий. 

Государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий, в 2017 году не поступало, в связи с тем, что нотариальные действия в 2017 году 

не проводились.  

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских  поселений. 

По земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских  поселений (код дохода 182-109-040531-0000-

110) при плане 0,00 рублей фактическое поступление составило 100,00 рублей. 

 



Неналоговые доходы по сравнению с 2016 годом уменьшились  на 86,64% , что 

составило 75600,00 рублей.  

 

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 основных средств по 

указанному имуществу. 

В 2017 году 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 основных средств по указанному имуществу в 

бюджет Барабашского сельского поселения не поступали. 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества. 

План по доходам от сдачи имущества выполнен на 94,5% и составляет 75600,00 

рублей при плане 80000,00 рублей. Неисполнение плана связано с несвоевременной 

оплатой арендатора. Задолженность по данному виду дохода полностью погашена в 

январе 2018 года. 

 Доходы от сдачи в аренду имущества по сравнению с 2016 годом уменьшились на 

71515,73 рублей или 48,61 % . 

Связано это с расторжением договора с ИП Бакаленко Т.В. на аренду 

муниципального имущества в 2016 году. 

 

Безвозмездные поступления. 

В бюджет Барабашского поселения в 2017 году в качестве безвозмездных 

перечислений в соответствии с кассовым планом поступили дотации, субвенции от 

бюджетов вышестоящих уровней в общей сумме 2202600,00  рублей, что составляет 

61,72% от общего объема доходов бюджета. 

План 2017 года по безвозмездным поступлениям выполнен на 100,00%. При плане 

2202600,00 рублей поступило 2202600,00  рублей.  



 Безвозмездные поступления по сравнению с 2016 годом уменьшились на 27,64%, 

что составило 764874,02 рубля. Связано это с тем, что в 2017 году дотации бюджету 

Барабашского сельского поселения на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета и межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

Барабашского сельского поселения из бюджета Хасанского муниципального района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, не 

поступали. В  2016 году сумма по указанным безвозмездным поступлениям составила 

1770474,02 рубля.  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходная часть бюджета Барабашского сельского поселения за 2017 год исполнена 

на 85,63%, что составляет 3263171,15 рубль при годовом плане  3810619,55 рублей. 

Расходы на оплату труда за 2017 год  представлены в таблице: 

Наименование 

Факт  

2017 год 

Отклонение Отклонение 

2016 года 
факт.2017 к 

2016 

факт.2017 к 

2016 

  План уточ. Факт % исп. %  (в рублях) 

Оплата труда и 

начисления на ФОТ 
2 364 286,44 2 733 600,00 2 523 342,73 92,31 6,7 159 056,29 

в том числе:             

Глава Барабашского 

сельского поселения 
626992,09 959 000,00 952388,18 99,31 51,90 325396,09 

Председатель 

представительного органа 

Барабашского сельского 

поселения 

184 402,65 253000 249 460,91 98,60 35,28 65058,26 

Центральный аппарат 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения -муниципальные 

служащие 

623937,58 1 220 000,00 1029154,33 84,36 64,95 405216,75 

Центральный аппарат 

администрации 

Барабашского сельского 

поселения –

немуниципальные 

служащие (ВУС) 

232000 244600 244600 100,00 5,43 12600 



Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений (МКУ «ХОЗУ 

администрации БСП») 

642707,82 57000 47739,31 83,75 -92,57 -594968,51 

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений (АУ «ДК с. 

Барабаш») 

54246,3 0 0 0,00 -100,00 -54246,3 

 

В целом расходы на оплату труда по сравнению с 2016 годом увеличились на 6,7% 

или 159 056,29 рублей.  

Увеличение расходов на оплату труда по сравнению с 2016 годом связано с 

частичным погашением задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда за 

2016 год.  

Расходы бюджета Барабашского сельского поселения за 2017 год в разрезе разделов 

функциональной классификации расходов в сравнении с 2016 годом представлены ниже 

в таблице: 

Наименование 

Факт  

2017 год 

Отклонение Отклонение 

2016 года 
факт.2017 к 

2016 

факт.2017 к 

2016 

  План уточ. Факт % исп. %  (в рублях) 

Общегосударственные расходы 2667469,72 3427526,76 2880078,36 84,03 7,97 212608,64 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

638842,4 962000 953416,38 99,11 49,24 314573,98 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

187100,84 254000 249978,14 98,42 33,61 62877,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

778098,98 2064507,21 1548296,06 75,00 98,98 770197,08 

Обеспечение  деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

4000 0 0 0,00 -100,00 -4000 



бюджетного) надзора  

Другие общегосударственные 

вопросы (МКУ «ХОЗУ 

администрации БСП» 

1059427,5 147019,55 128387,78 87,33 -87,88 -931039,72 

Национальная оборона 232000 244600 244600 100,00 5,43 12600 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
232000 244600 244600 100,00 5,43 12600 

Национальная экономика 199900 0 0 0,00 -100,00 -199900 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
199900 0 0 0,00 -100,00 -199900 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1264649,14 0 0 0,00 -100,00 -1264649,1 

Жилищное хозяйство 594613,99 0 0 0,00 -100,00 -594613,99 

Коммунальное хозяйство 289200,83 0 0 0,00 -100,00 -289200,83 

Благоустройство 380834,32 0 0 0,00 -100,00 -380834,32 

Культура, кинематография 386291,88 0 0 0,00 -100,00 -386291,88 

Культура (АУ «ДК с. Барабаш») 386291,88 0 0 0,00 -100,00 -386291,88 

Социальная политика 151252,56 138492,79 138492,79 100,00 -8,44 -12759,77 

Пенсионное обеспечение 151252,56 138492,79 138492,79 100,00 -8,44 -12759,77 

ВСЕГО РАСХОДОВ 4901563,3 3810619,55 3263171,15 85,63 -33,43 -1638392,2 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по данному разделу запланированы на 2017 год в сумме 3427526,76 рублей, 

исполнены в сумме 2880078,36 рублей, или 84,03% к годовому плану; в общей сумме 

произведенных расходов за 2017 год составляют 84,03%. В том числе: 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской федерации и муниципального образования» 

По данному подразделу на 2017 год запланированы расходы в сумме 962000,00 

рублей на содержание главы Барабашского сельского поселения. Исполнение плана 

составило 953416,38 рублей или 99,11%. 

По сравнению с 2016 годом расходы по данному подразделу  увеличились  на 

49,24% или 314573,98 рублей. Связано это тем, что в 2017 году частично погашалась 

задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда за 2016 год. 



Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» 

По данному подразделу на 2017 год запланированы расходы на содержание 

председателя муниципального комитета Барабашского сельского поселения в сумме 

254000,00 рублей. Исполнение плана составило 249978,14 рублей или 98,42%.  

По сравнению с 2016 годом расходы по данному подразделу  увеличились  на 

33,61% или 62877,3 рублей. Связано это тем, что в 2017 году частично погашалась 

задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда за 2016 год. 

 

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» 

По данному подразделу на 2017 год запланированы расходы на обеспечение 

деятельности администрации Барабашского сельского поселения в сумме 2064507,21 

рублей. Исполнение плана составило 1548296,06 рублей  или 75,00%  к годовому плану в 

том числе:  

 

Направление использования 
Факт  

2016 г. 

2017 год 
Отклонение 

2017 г. к 

2016 г., % 

Отклонение 

2017 г. к 

2016 г., 

руб. План Факт 
Исполнение 

% 

Заработная плата 557302,65 939000,00 796997,15 84,88 43,01 239694,50 

Прочие выплаты 1056 1000,00 960,00 96,00 -9,09 -96,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
65578,93 280000,00 231197,18 82,57 252,55 

165618,25 

Услуги связи 0 107507,21 99953,09 92,97 0,00 99953,09 

Коммунальные услуги 0 465840,00 190768,58 40,95 0,00 190768,58 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
0 50000,00 9250,00 18,50 0,00 

9250,00 

Прочие работы, услуги 92977,32 190000,00 188608,81 99,27 102,85 95631,49 

Пособия по социальной помощи 

населению 
48155,32 0,00 0,00 0,00 -100,00 

-48155,32 

Прочие расходы 13028,76 31160,00 30561,25 98,08 134,57 17532,49 

Итого 778098,98 2064507,21 1548296,06 75,00 98,98 770197,08 

 



Неисполнение по данным статьям связано с недостаточным поступлением денежных 

средств на счет администрации Барабашского сельского поселения и исполнения 

бюджета в полном объеме. 

По сравнению с 2016 годом расходы на обеспечение деятельности администрации 

поселения увеличились на 98,98% или 770197,08 рубля. Связано это тем, что в 2017 году 

частично погашалась задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда за 2016 

год, производилась оплата штрафов и пеней. А также с 01 марта 2017 года были 

заключены муниципальные контракты по коммунальным услугам, услугам связи, 

договора по прочим работам и услугам. 

Подраздел 0106 «Обеспечение  деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

По данному подразделу на 2017 год расходы на выполнение функций финансового 

(финансово-бюджетного) надзора (контроля) контрольно-счетного органа Думы 

Хасанского муниципального района не планировались и производились. 

В 2016 году расходы на выполнение функций финансового (финансово-бюджетного) 

надзора (контроля) контрольно-счетного органа Думы Хасанского муниципального 

района составили 4000,00 рублей. 

 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

По данному подразделу на 2017 год запланированы расходы в сумме 147019,55 

рублей в том числе:  

на обеспечение деятельности МКУ «ХОЗУ администрации БСП» в сумме 147019,55 

рублей; 

Исполнение плана по данному подразделу составило 128387,78 рублей или 87,73%, 

в том числе: 

Направление использования 
Факт 2016 

год 

2017 год 

Отклонение 

2017 г. к 

2016 г., % 

Отклонение 

2017 г. к 

2016 г.,руб. 

План Факт 
Исполнение 

  
% 

Заработная плата 546038,91 47000,00 46983,31 99,96 -91,40 -499055,60 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
96668,91 10000,00 756,00 7,56 -99,22 -95912,91 

Услуги связи 120634,1 21000,00 20891,86 99,49 -82,68 -99742,24 

Коммунальные услуги 204925,96 21519,55 21257,26 98,78 -89,63 -183668,70 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
21785,06 0,00 0,00 0,00 -100,00 -21785,06 



Прочие услуги 30338,12 3000,00 2761,20 92,04 -90,90 -27576,92 

Пособия по социальной 

помощи населению 
0 35000,00 34898,15 99,71 0,00 34898,15 

Прочие расходы 24067,54 1500,00 840,00 56,00 -96,51 -23227,54 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
14968,6 8000,00 0,00 0,00 -100,00 -14968,60 

Итого 1059427,2 147019,55 128387,78 87,33 -87,88 -931039,42 

 

 Неисполнение по данным статьям связано с недостаточным поступлением 

денежных средств на счет администрации Барабашского сельского поселения и 

исполнения бюджета в полном объеме. 

По сравнению с 2016 годом на расходы на обеспечение деятельности МКУ «ХОЗУ 

администрации БСП» уменьшились на 931039,42 рублей или 87,88%. Связано это с 

расторжением муниципальных контрактов по коммунальным услугам, услугам связи, 

договора по прочим работам и услугам с 01 марта 2017 года. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Подраздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

Расходы по данному подразделу на 2017 год запланированы в сумме 244600,00 

рублей,  исполнены в сумме 244600,00 рублей, или 100% к годовому плану; в общей 

сумме произведенных расходов за 2017 год составляют 7,5%. Данные расходы 

осуществлялись за счет субвенций из федерального бюджета. Расходы были направлены 

на оплату труда специалисту военно-учетного стола.  

По сравнению с 2016 годом расходы увеличились на 12600,00 рублей или 5,43%. 

Увеличение произошло за счет увеличения субвенций на осуществление первичного 

воинского учета из федерального бюджета. 

 

 

Раздел 0400  «Национальная экономика» 

По данному разделу на 2017 год расходы не планировались и производились.  

В 2016 году расходы составляли в сумме 199900,00 рублей.   

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В связи с недостаточностью средств в бюджете Барабашского сельского поселения, 

по данному разделу на 2017 год расходы не планировались и производились.  



В 2016 году расходы составляли в сумме 1264649,14 рублей, в том числе: 

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»- 594613,99 рублей. 

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»- 289200,83 рублей. 

- по подразделу 0503 «Благоустройство»- 380834,32 рубля. 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

Подраздел 0801  «Культура» 

В связи с нахождением в стадии ликвидации Автономного учреждения «Дом 

культуры села Барабаш» с 01 января 2016 года, по данному разделу на 2017 год расходы 

не планировались и производились.  

В 2016 году расходы составляли в сумме 386291,88 рубль. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

  Расходы по данному разделу на 2017 год запланированы в сумме 138492,79 рубля,  

исполнены в сумме 138492,79 рубля, или 100,00% к годовому плану; в общей сумме 

произведенных расходов за 2017 год составляют 4,24%. 

По сравнению с 2016 годом расходы уменьшились  на 12759,77 рублей или 8,44%. 

Связано это с увеличением страховой части трудовой пенсии муниципального 

служащего. 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Барабашском сельском 

поселении все бюджетные обязательства, денежные обязательства,  администрацией 

поселения и подведомственными ей учреждениями,  принимаются в пределах 

утвержденных  лимитов бюджетных обязательств. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения                                     В.В. Колесников 

 

 

И.о.главного бухгалтера                                                         Т.Ю.Федорец 

 
 


