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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

 «28» февраля 2017 г.  №154 

 

О внесении изменений в Решение Муници-

пального комитета Барабашского сельского 

поселения от 14.12.2016 г. № 148 «О приня-

тии бюджета Барабашского сельского посе-

ления на 2017 год и плановый период 2018, 

2019 годов» 

 

Принято решением Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

от «28» февраля 2017 г. №153 

 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», статьями 20, 184.1 Бюджетного Кодек-

са 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 бюдже-

та Барабашского сельского поселения на 2017 год и плановый период 

2018, 2019 годов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета Барабашского сель-

ского поселения на 2017 год: 

1) общий объем доходов бюджета Барабашского сельского поселе-

ния в сумме 3796,60 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 2002,60 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Барабашского сельского посе-

ления в сумме 3810,60 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Барабашского 

сельского поселения на 2018 и 2019 год:  
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1) общий объем доходов бюджета Барабашского сельского поселе-

ния на 2018 год – в сумме 3925,60 тыс. рублей, в том числе объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 2002,60 тыс. рублей, и на 2019 

год – в сумме 4051,60 тыс. рублей, в том числе межбюджетных транс-

фертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы россий-

ской Федерации – 2002,60 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Барабашского сельского посе-

ления на 2018 год – в сумме 3925,60 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 

4051,60 тыс. рублей. 

1.2. Приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к 

настоящему решению. 

1.3. Приложение 2 к Решению изложить в редакции приложения 2 к 

настоящему решению. 

1.4. Приложение 5 к Решению изложить в редакции приложения 3 к 

настоящему решению. 

1.5. Приложение 6 к Решению изложить в редакции приложения 4 к 

настоящему решению. 

1.6. Приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 5 к 

настоящему решению. 

1.7. Приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 6 к 

настоящему решению. 

1.8. Приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 7 к 

настоящему решению. 

1.9. Приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 8 

к настоящему решению. 

1.10. Приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 

9 к настоящему решению. 

Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Глава Барабашского  

сельского поселения В.В.Колесников 
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Приложение № 1  

к решению от «28» февраля 2017 г. 

№154 

Приложение № 1  

к решению от « 14 »декабря 2016 г. 

№ 148  

Коды главных администраторов доходов бюджета Барабаш-

ского сельского поселения – органов местного самоуправле-

ния, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

поселения 

Код 

главы 
Код 

Наименование главного администратора до-

ходов бюджета, бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

1 2 3 

009  
Администрация Барабашского сельского по-

селения 

009 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение но-

тариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

009 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение но-

тариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

009 1 08 07175 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления поселения специ-

ального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений 
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1 2 3 

009 1 08 07175 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления поселения специ-

ального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжело-

весных 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 заклю-

чение договоров аренды за земли, находящие-

ся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

009 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

009 1 11 08050 10 0000 120  

Средства, получаемые от передачи имуще-

ства, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в залог, в доверительное управление 

009 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования иму-

щества, находящегося в собственности сель-

ских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

009 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу 
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1 2 3 

009 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских посе-

лений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

009 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений), в части реализации матери-

альных запасов по указанному имуществу 

009 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских посе-

лений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

009 1 15 02050 10 0000 140  

Платежи, взимаемые органами местного само-

управления (организациями) сельских поселе-

ний за выполнение определенных функций 

009 1 16 32000 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-

ние ущерба, причиненного в результате неза-

конного или нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюджетов сельских 

поселений) 

009 1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(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 сель-

ских поселений 

009 2 02 15001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
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1 2 3 

009 2 02 15002 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 

009 2 02 29999 10 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-

ний 

009 2 02 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

009 2 02 40014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

009 2 02 49999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам сельских поселений 

009 2 02 90054 10 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты сельских поселений от бюджетов муници-

пальных районов 

009 2 07 05020 10 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами полу-

чателям средств бюджетов сельских поселе-

ний 

009 2 07 05030 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты сельских поселений 

009 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселе-

ний (в бюджеты поселений) для осуществле-

ния возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сбо-

ров и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на из-

лишне взысканные суммы 
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Приложение № 2  

к решению от «28» февраля 2017 г. №154 

Приложение № 2  

к решению от «14» декабря 2016 г. №148  

Перечень главных администраторов доходов бюджета Бара-

башского сельского поселения – органов местного само-

управления, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов 

бюджета поселения 

Код 

главы 
Код 

Наименование главного администратора до-

ходов бюджета, бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

1 2 3 

009  
Администрация Барабашского сельского по-

селения 

009 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лица-

ми органов местного самоуправления, упол-

номоченными в соответствии с законодатель-

ными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий 

009 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лица-

ми органов местного самоуправления, упол-

номоченными в соответствии с законодатель-

ными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий 

009 1 08 07175 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления поселения специ-

ального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяже-

ловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений 

009 1 08 07175 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления поселения специ-

ального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяже-

ловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений 
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1 2 3 

009 1 11 05025 10 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

а также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды за земли, находящие-

ся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

009 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

009 1 11 08050 10 0000 120  

Средства, получаемые от передачи имуще-

ства, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в залог, в доверительное управление 

009 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования иму-

щества, находящегося в собственности сель-

ских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

009 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу 

009 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских посе-

лений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 
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009 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений), в части реализации матери-

альных запасов по указанному имуществу 

009 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских посе-

лений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

009 1 15 02050 10 0000 140  

Платежи, взимаемые органами местного са-

моуправления (организациями) сельских по-

селений за выполнение определенных функ-

ций 

009 1 16 32000 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-

ние ущерба, причиненного в результате неза-

конного или нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюджетов сельских 

поселений) 

009 1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в бюджеты сельских поселе-

ний 

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 сель-

ских поселений 

009 2 02 15001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

009 2 02 15002 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 

009 2 02 29999 10 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-

ний 
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1 2 3 

009 2 02 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

009 2 02 40014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

009 2 02 49999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам сельских поселений 

009 2 02 90054 10 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты сельских поселений от бюджетов муници-

пальных районов 

009 2 07 05020 10 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами полу-

чателям средств бюджетов сельских поселе-

ний 

009 2 07 05030 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты сельских поселений 

009 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселе-

ний (в бюджеты поселений) для осуществле-

ния возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сбо-

ров и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на из-

лишне взысканные суммы 

 



 

 14 

Приложение № 3  

к решению от «28» февраля 2017 г. №154 

Приложение № 5  

к решению от «14» декабря 2016 г. №148  

ОБЪЕМЫ 

доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 

год 

    тыс. руб. 

Код бюджетной клас-

сификации 
Наименование дохода Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
1794,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 528,00 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых являет-

ся налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчис-

ление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

526,00 

1 01 02030 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

2,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1186,00 

1 06 01030 10 0000 110 

 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских посе-

лений 

376,00 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 810,00 

1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обла-

дающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений 

523,00 

 

consultantplus://offline/ref=7DC36BCBB6947ECB193E28060235B188C3FC6B32C7D901659F2C4A97A2B35C94B3B05057A613w9E4H
consultantplus://offline/ref=7DC36BCBB6947ECB193E28060235B188C3FC6B32C7D901659F2C4A97A2B35C94B3B05055A61A9Aw9E3H
consultantplus://offline/ref=7DC36BCBB6947ECB193E28060235B188C3FC6B32C7D901659F2C4A97A2B35C94B3B05055A613999Dw9E0H
consultantplus://offline/ref=9DBBE15B66EB10312865FD47525DF827D92F6F174BE6126BF8480C24C72DF7630A06367ABA9F5DF1e9FBH
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1 2 3 

1 06 06043 10 0000 110 

 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

287,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

80,00 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управле-

нии органов управления сельских по-

селений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

80,00 

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

2002,60 

2 02 15001 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселе-

ний на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1758,00 

2 02 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских посе-

лений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

244,60 

 ВСЕГО 3796,60 



Приложение № 4 

к решению от «28» февраля 2017 г. 

№154 

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 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 3414,00 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 0102 0000000000 000 912,0 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0102 0000000000  000 912,0 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0102 0000000000  000 912,0 



 

1 2 3 4 5 

Глава муниципального образования 0102 2000010010 000 912,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетны-

ми фондами 0102 2000010010 100 897,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
0102 

 

2000010010 120 897,0 

Иные бюджетные ассигнования 0102 2000010010 800 15,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0102 2000010010 850 15,0 

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных муниципальных образований 0103 0000000000 000 230,0 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0103 0000000000 000 230,0 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0103 0000000000 000 230,0 

Председатель представительного органа муниципаль-

ного образования 0103 2000010020 000 230,0 



1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетны-

ми фондами 0103 2000010020 100 225,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
0103 

2000010020 

120 225,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 2000010020 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 2000010020 850 5,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 0104 0000000000 000 2125,0 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0104 0000000000 000 2125,0 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0104 0000000000 000 2125,0 

Аппарат администрации муниципального образования 0104 2000010030 000 2125,0 



1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетны-

ми фондами 0104 2000010030 100 1220,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 0104 

2000010030 

120 1220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0104 

2000010030 

200 874,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0104 

2000010030 

240 874,8 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2000010030 800 30,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 2000010030 850 30,2 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 147,0 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0113 0000000000 000 147,0 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0113 0000000000 000 147,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учре-

ждений 0113 2100000000 000 147,0 



 

1 2 3 4 5 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-

живания 0113 2110000000 000 147,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетны-

ми фондами 0113 2110010590 100 57,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 2110010590 110 57,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0113 2110010590 200 53,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 2110010590 240 53,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 2110010590 300 35,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 0113 2110010590 320 35,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2110010590 800 1,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 2110010590 850 1,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 244,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 244,6 



 

1 2 3 4 5 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0203 0000000000 000 244,6 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0203 0000000000 000 244,6 

Осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 1000051180 000 244,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетны-

ми фондами 0203 1000051180 100 244,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 0203 1000051180 120 244,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 152,0 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 152,0 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 1001 0000000000 000 152,0 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 1001 0000000000 000 152,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 3000010100 000 152,0 



 

1 2 3 4 5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 3000010100 300 152,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1001 3000010100 320 152,0 

Всего расходов  Х Х Х 3810,60 



Приложение № 5 

к решению от «28» февраля 2017 г. №154 

Приложение № 7 

 к решению от «14» декабря 2016 г. №148  

Распределение бюджетных ассигнований 

из бюджета Барабашского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-

дам 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 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 3529,0 3655,0 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления. 0102 0000000000 000 959,0 959,0 

Непрограммные направления деятельности ор-

ганов власти муниципального образования 0102 0000000000  000 959,0 959,0 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 0102 0000000000  000 959,0 959,0 



 

1 2 3 4 5 6 

Глава муниципального образования 0102 2000010010 000 959,0 959,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 0102 2000010010 100 959,0 959,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0102 

 

2000010010 120 959,0 959,0 

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных муниципальных 

образований 0103 0000000000 000 240,0 240,0 

Непрограммные направления деятельности ор-

ганов власти муниципального образования 0103 0000000000 000 240,0 240,0 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 0103 0000000000 000 240,0 240,0 

Председатель представительного органа муни-

ципального образования 0103 2000010020 000 240,0 240,0 



1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 0103 2000010020 100 240,0 240,0 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 0103 

2000010020 

120 240,0 240,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 2330,0 2456,0 

Непрограммные направления деятельности ор-

ганов власти муниципального образования 0104 0000000000 000 2330,0 2456,0 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 0104 0000000000 000 2330,0 2456,0 

Аппарат администрации муниципального обра-

зования 0104 2000010030 000 2330,0 2456,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 0104 2000010030 100 1281,0 1281,0 



 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 0104 

2000010030 

120 1281,0 1281,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0104 

2000010030 

200 1019,0 1145,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 0104 

2000010030 

240 1019,0 1145,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2000010030 800 30,0 30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 2000010030 850 30,0 30,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 244,6 244,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 244,6 244,6 

Непрограммные направления деятельности ор-

ганов власти муниципального образования 0203 0000000000 000 244,6 244,6 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 0203 0000000000 000 244,6 244,6 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 0203 1000051180 000 244,6 244,6 



1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 0203 1000051180 100 244,6 244,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0203 1000051180 120 244,6 244,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 152,0 152,0 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 152,0 152,0 

Непрограммные направления деятельности ор-

ганов власти муниципального образования 1001 0000000000 000 152,0 152,0 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 1001 0000000000 000 152,0 152,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 3000010100 000 152,0 152,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 1001 3000010100 300 152,0 152,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 1001 3000010100 320 152,0 152,0 

Всего расходов  Х Х Х 3925,6 4051,6 



Приложение № 6 

 к решению от «28» февраля 2017 г. №154 

Приложение № 8  

к решению от «14» декабря 2016 г. №148  

Распределение 

бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета Барабаш-

ского сельского поселения на 2017 год  

        (тыс. руб.) 

Наименование Ведом-

ство 

Раздел  

подраздел 

Целевая статья Вид 

расходов 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 0000000000 000 3414,0 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления. 009 0102 0000000000 000 912,0 

Непрограммные направления деятельности ор-

ганов власти муниципального образования 009 0102 0000000000  000 912,0 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 009 0102 0000000000  000 912,0 



 

1 2 3 4 5 6 

Глава муниципального образования 009 0102 2000010010 000 912,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

 

009 0102 2000010010 100 897,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 009 0102 

2000010010 

120 897,0 

Иные бюджетные ассигнования 009 0102 2000010010 800 15,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0102 2000010010 850 15,0 

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных муниципальных 

образований 

 

009 0103 0000000000 000 230,0 

Непрограммные направления деятельности ор-

ганов власти муниципального образования 009 0103 0000000000 000 230,0 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 009 0103 0000000000 000 230,0 

Председатель представительного органа муни-

ципального образования 009 0103 2000010020 000 230,0 



 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 009 0103 2000010020 100 225,0 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 009 0103 

2000010020 

120 225,0 

Иные бюджетные ассигнования 009 0103 2000010020 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0103 2000010020 850 5,0 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администра-

ций 009 0104 0000000000 000 2125,0 

Непрограммные направления деятельности ор-

ганов власти муниципального образования 009 0104 0000000000 000 2125,0 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 009 0104 0000000000 000 2125,0 

Аппарат администрации муниципального обра-

зования 009 0104 2000010030 000 2125,0 



1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственны-

ми(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 009 0104 2000010030 100 1220,0 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 009 0104 

2000010030 

120 1220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 009 0104 

2000010030 

200 874,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0104 

2000010030 

240 874,8 

Иные бюджетные ассигнования 009 0104 2000010030 800 30,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0104 2000010030 850 30,2 

Другие общегосударственные вопросы 009 0113 0000000000 000 147,0 

Непрограммные направления деятельности ор-

ганов власти муниципального образования 009 0113 0000000000 000 147,0 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 009 0113 0000000000 000 147,0 



1 2 3 4 5 6 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 009 0113 2100000000 000 147,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 009 0113 2110000000 000 147,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 009 0113 2110010590 100 57,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 009 0113 2110010590 110 57,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 009 0113 2110010590 200 53,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 009 0113 2110010590 240 53,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 009 0113 2110010590 300 35,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 009 0113 2110010590 320 35,0 

Иные бюджетные ассигнования 009 0113 2110010590 800 1,5 



1 2 3 4 5 6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 2110010590 850 1,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 0200 0000000000 000 244,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 0203 0000000000 000 244,6 

Непрограммные направления деятельности ор-

ганов власти муниципального образования 009 0203 0000000000 000 244,6 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 009 0203 0000000000 000 244,6 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 009 0203 1000051180 000 244,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 009 0203 1000051180 100 244,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 009 0203 1000051180 120 244,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 0000000000 000 152,0 

Пенсионное обеспечение 009 1001 0000000000 000 152,0 



1 2 3 4 5 6 

Непрограммные направления деятельности ор-

ганов власти муниципального образования 009 1001 0000000000 000 152,0 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 009 1001 0000000000 000 152,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 009 1001 3000010100 000 152,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 009 1001 3000010100 300 152,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 009 1001 3000010100 320 152,0 

Всего расходов   Х Х Х 3810,6 



Приложение № 7  

к решению от «28» февраля 2017 г. №154 

Приложение № 9  

к решению от «14» декабря 2016 г. №148  

Распределение 

бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета Барабаш-

ского сельского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов  

        (тыс. руб.) 

Наименование Ведомство Раздел  

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 009 0100 0000000000 000 3529,0 

 

3655,0 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления. 009 0102 0000000000 000 959,0 959,0 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образова-

ния 009 0102 0000000000  000 959,0 959,0 



 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального 

образования 009 0102 0000000000  000 959,0 959,0 

Глава муниципального образования 009 0102 2000010010 000 959,0 959,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 009 0102 2000010010 100 959,0 959,0 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 009 0102 

2000010010 

120 959,0 959,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

муниципальных образований 009 0103 0000000000 000 240,0 240,0 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 009 0103 0000000000 000 240,0 240,0 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального 

образования 009 0103 0000000000 000 240,0 240,0 



1 2 3 4 5 6 7 

Председатель представительного органа 

муниципального образования 009 0103 2000010020 000 240,0 240,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 009 0103 2000010020 100 240,0 240,0 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 009 0103 

2000010020 

120 240,0 240,0 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 009 0104 0000000000 000 2330,0 2456,0 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образова-

ния 009 0104 0000000000 000 2330,0 2456,0 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального 

образования 009 0104 0000000000 000 2330,0 2456,0 



1 2 3 4 5 6 7 

Аппарат администрации муниципального 

образования 009 0104 2000010030 000 2330,0 2456,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 009 0104 2000010030 100 1281,0 1281,0 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 009 0104 

2000010030 

120 1281,0 1281,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 009 0104 

2000010030 

200 1019,0 1145,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 009 0104 

 

2000010030 
240 1019,0 1145,0 

Иные бюджетные ассигнования 009 0104 2000010030 800 30,0 30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0104 2000010030 850 30,0 30,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 0200 0000000000 000 244,6 244,6 

Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 009 0203 0000000000 000 244,6 244,6 



1 2 3 4 5 6 7 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образова-

ния 009 0203 0000000000 000 244,6 244,6 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального 

образования 009 0203 0000000000 000 244,6 244,6 

Осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 009 0203 1000051180 000 244,6 244,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 009 0203 1000051180 100 244,6 244,6 

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 
009 0203 1000051180 120 244,6 244,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 0000000000 000 152,0 152,0 

Пенсионное обеспечение 009 1001 0000000000 000 152,0 152,0 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 009 1001 0000000000 000 152,0 152,0 



 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального 

образования 009 1001 0000000000 000 152,0 152,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-

жащих 009 1001 3000010100 000 152,0 152,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 009 1001 3000010100 300 152,0 152,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 009 1001 3000010100 320 152,0 152,0 

Всего расходов Х  Х Х Х 3925,6 4051,6 
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Приложение № 8  

к решению от «28» февраля 2017 г. 

№154 

Приложение № 10  

к решению от «14» декабря 2016 г. 

№148  

Распределение бюджетных ассигнований 

из бюджета Барабашского сельского поселения по муници-

пальным программам и непрограммным направлениям дея-

тельности на 2017 год    

    (тысяч рублей) 

Наименование Ведом-

ство 
Целевая статья 

Сумма 

1 2 3 4 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

 

009 

 

0000000000 3810,6 

Администрация Барабашского 

сельского поселения 
009 0000000000 3810,6 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов муниципального образова-

ния 

009 0000000000 3810,6 

Глава муниципального образо-

вания 
009 2000010010 912,0 

Председатель представительного 

органа муниципального образо-

вания 

009 
 

2000010020 
230,0 

Аппарат администрации муни-

ципального образования 

 

009 

 

2000010030 
2125,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, орга-

нами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

009 2110010590 147,0 
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1 2 3 4 

Осуществление первичного во-

инского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комис-

сариаты 

009 1000051180 244,6 

Доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих 
009 3000010100 152,0 

ИТОГО Х Х 3810,6 
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Приложение № 9  

к решению от «28» февраля 2017 г. №154 

Приложение 11 

к решению от «14 » декабря 2016 г. №148  

Распределение бюджетных ассигнований 

из бюджета Барабашского сельского поселения по муници-

пальным программам и непрограммным направлениям дея-

тельности на плановый период 2018 и 2019 годы 

(тысяч рублей) 

Наименование 
Ведом-

ство 

Целевая ста-

тья 

Сумма 

2018 

год 

2019 

год 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 
муниципального образования 

009 

 0000000000 3925,6 4051,6 

Администрация Барабашско-

го сельского поселения 009 0000000000 3925,6 4051,6 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов муниципального 
образования 009 0000000000 3925,6 4039,0 

Глава муниципального обра-

зования 009 2000010010 959,0 959,0 

Председатель представитель-

ного органа муниципального 

образования 009 

 

2000010020 240,0 

 

240,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 009 

 

2000010030 2330,0 2456,0 

Осуществление первичного 

воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 009 1000051180 244,6 244,6 

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 009 3000010100 152,0 152,0 

ИТОГО Х Х 3925,6 4051,6 
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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 сель-

ском 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 увеличить: 

доходную часть: 

- в 2017 году до 3796,60 тыс. рублей (на 12,60 тыс. рублей); 

- в 2018 году до 3925,60 тыс. рублей (на 12,60 тыс. рублей); 

- в 2019 году до 4051,60 тыс. рублей (на 12,60 тыс. рублей). 

расходную часть: 

- в 2017 году до 3810,60 тыс. рублей (на 26,60 тыс. рублей); 

- в 2018 году до 3925,60 тыс. рублей (на 12,60 тыс. рублей); 

- в 2019 году до 4051,60 тыс. рублей (на 12,60 тыс. рублей). 

Таблица 1 

(тыс. руб.) 

 Решение от 14.12.2016 №148 Отклонение 

(+/-) 

2017 год  

Годовые назначе-

ния (действую-

щая редакция) 

Годовые 

назначения 

(проект) 

сумма % 

1 2 3 4 5 

Доходы 3784,00 3796,60 +12,60 100,33 

В том числе: налого-

вые и неналоговые 

доходы 

1794,00 1794,00 0,00 100,00 
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1 2 3 4 5 

безвозмездные по-

ступления 

1990,00 2002,60 +12,60 100,63 

Расходы 3784,00 3810,60 +26,60 100,70 

 

Таблица 2 

(тыс. руб.) 

 Решение от 14.12.2016 №148 Отклонение 

(+/-) 

2018 год  

Годовые назна-

чения (действу-

ющая редакция) 

Годовые 

назначения 

(проект) 

сумма % 

Доходы 3913,00 3925,60 +12,60 100,32 

В том числе: налого-

вые и неналоговые 

доходы 

1923,00 1923,00 0,00 100,00 

безвозмездные по-

ступления 

1990,00 2002,60 +12,60 100,63 

Расходы 3913,00 3925,60 +12,60 100,32 

Таблица 3 

(тыс. руб.) 

 Решение от 14.12.2016 №148 Отклонение 

(+/-) 

2019 год  

Годовые назначе-

ния (действую-

щая редакция) 

Годовые 

назначения 

(проект) 

сумма % 

1 2 3 4 5 

Доходы 4039,00 4051,60 +12,60 100,30 

 

 

1 2 3 4 5 
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В том числе: нало-

говые и неналого-

вые доходы 

2049,00 2049,00 0,00 100,00 

безвозмездные по-

ступления 

1990,00 2002,60 +12,60 100,63 

Расходы 4039,00 4051,60 +12,60 100,31 

 

1. Изменения в доходной части бюджета 

Для внесения изменений в решение Муниципального комитета Ба-

рабашского 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 дохо-

дам и расходам бюджета Барабашского сельского поселения на сумму 

субвенций сельским поселениям на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

2. Изменения в расходной части бюджета 

В 2017 году предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 

сумму образовавшегося на начало 2017 года на едином счете бюджета 

остатка денежных средств + 14,0 тыс. рублей, а также на сумму субвен-

ций сельским поселениям на осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты +12,60 тыс. 

рублей и в целом установить расходы в сумме 3810,60 тыс. рублей. 

Таблица 4 

тыс. рублей 

наименование раздел 2017 год Откло-

нения 

(+/-) 

% изме-

нения 

 
Утвер-

ждено 

решением 

№ 148 

проект 

1 2 3 4 5 6 

Общегосудар-

ственные вопросы 
0100 3400,00 3414,00 +14,00 100,41 

 

1 2 3 4 5 6 
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Национальная обо-

рона 
0200 232,00 244,60 +12,60 105,43 

 Социальная поли-

тика 
1000 152,00 152,00 0,00 100,0 

ВСЕГО РАСХО-

ДОВ 

 3784,00 3810,60 +26,60 100,70 

 

Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам: 

- 0100 «Общегосударственные вопросы» – на 14,00 тыс. рублей 

(на 0,41%) и составят 3414,00 тыс. рублей в том числе: 

 

Увеличение (+) 

Уменьшение (-) 

Сумма  

1 2 3 

- 39,2 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 240 – 

уменьшение бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности администрации 

БСП: 

– услуги связи (-24,0 т.р.), 

– коммунальные услуги (-15,2 т.р.) 

+ 0,2 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 850 – 

увеличение бюджетных ассигнований на упла-

ту налогов, сборов и иных платежей: 

– транспортный налог 4 квартал 2016 г. (+0,2 

т.р.), 

+ 53,5 Раздел 0113 КЦСР 2110010590 КВР 240 – 

увеличение бюджетных ассигнований на обес-

печение деятельности МКУ «ХОЗУ админи-

страции БСП»: 

– услуги связи (+21,0 т.р.), 

– коммунальные услуги (+12,5 т.р.) 

-прочие работы и услуги (публикация материа-

лов в газете) (+3,0 т.руб.) 

-оплата задолженности по авансовому отчету 

за 2016 год (приобретение ГСМ) +17,0 тыс.руб. 

 

1 2 3 
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- 0,5 Раздел 0113 КЦСР 2110010590 КВР 850 – 

уменьшение бюджетных ассигнований на 

уплату налогов, сборов и иных платежей: 

– транспортный налог 4 квартал 2016 г. (-0,5 

т.р.), 

+ 14,0  Итого по разделу 

 

- 0200 «Национальная оборона» – на 12,60 тыс. рублей (на 5,43%) 

и составят 244,60 тыс. рублей в том числе: 

Увеличение (+) 

Уменьшение (-) 

Сумма  

+ 12,60 Раздел 0203 КЦСР 1000051180 КВР 120 – 

увеличение бюджетных ассигнований на вы-

платы персоналу государственных (муници-

пальных) органов (инспектор ВУС): 

– заработная плата (+9,70 т.р.), 

– начисления на выплаты по оплате труда 

(+2,90 т.р.) 

+ 12,60  Итого по разделу 

 

В 2018 году предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 

сумму субвенций сельским поселениям на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-

ты +12,60 тыс. рублей и в целом установить расходы в сумме 3925,60 

тыс. рублей. 

Таблица 5 

тыс. рублей 

наименование раздел 2018 год Отклоне-

не-

ния(+/-) 

% изме-

нения 

 
Утвер-

ждено 

решени-

ем № 

148 

проект 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударствен-

ные вопросы 

0100 3529,00 3529,00 0,00 100,00 

 

1 2 3 4 5 6 
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Национальная обо-

рона 

0200 232,00 244,60 +12,60 105,43 

 Социальная полити-

ка 

1000 152,00 152,00 0,00 100,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ  3913,00 3925,60 +12,60 100,32 

  

Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам: 

- 0200 «Национальная оборона» – на 12,60 тыс. рублей (на 5,43%) 

и составят 244,60 тыс. рублей в том числе: 

 

Увеличение (+) 

Уменьшение (-) 

Сумма  

+ 12,60 Раздел 0203 КЦСР 1000051180 КВР 120 – 

увеличение бюджетных ассигнований на 

выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов (инспектор ВУС): 

– заработная плата (+9,70 т.р.), 

– начисления на выплаты по оплате труда 

(+2,90 т.р.) 

+ 12,60  Итого по разделу 

 

В 2019 году предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 

сумму субвенций сельским поселениям на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-

ты +12,60 тыс. рублей и в целом установить расходы в сумме 4051,60 

тыс. рублей. 

Таблица 6 

тыс. рублей 

наименование раздел 2019 год Отклонения 

(+/-) 

% 

изме-

нения Утвер-

ждено 

решением 

№ 148 

проект 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударствен-

ные вопросы 

0100 3655,00 3655,00 0,00 100,00 

 

1 2 3 4 5 6 
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Национальная обо-

рона 

0200 232,00 244,60 +12,60 105,43 

 Социальная поли-

тика 

1000 152,00 152,00 0,00 100,0 

ВСЕГО РАСХО-

ДОВ 

 4039,00 4051,60 +12,60 100,31 

 

Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам: 

- 0200 «Национальная оборона» – на 12,60 тыс. рублей (на 5,43%) 

и составят 244,60 тыс. рублей в том числе: 

Увеличение (+) 

Уменьшение (-) 

Сумма  

+ 12,60 Раздел 0203 КЦСР 1000051180 КВР 

120 – увеличение бюджетных ассиг-

нований на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 

(инспектор ВУС): 

– заработная плата (+9,70 т.р.), 

– начисления на выплаты по оплате 

труда (+2,90 т.р.) 

 

+ 12,60  Итого по разделу 

 

- Изменения в приложения 1, 2 к Решению внесены на основании 

статьи 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 

года; 

– Изменения в приложение 5 к Решению внесены в связи с коррек-

тировкой доходной части бюджета Барабашского сельского поселения 

по ранее указанным основаниям; 

– Изменения в приложения 6, 7, 8, 9, 10, 11 к Решению внесены в 

связи с корректировкой расходной части бюджета Барабашского сель-

ского поселения по ранее указанным основаниям. 

 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения В.В.Колесников 

 

Старший специалист 2 разряда Н.К.Соло



ПЛАН 

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Решение муниципального комитета от 28.02.2017г. №154 "О внесении изменений в Решение муниципального комитета  от 

14.12.2016 года №148 "О принятии бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" 
 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование дохода январь февраль март 1 кв-л апрель май июнь 2 кв-л июль август сен- 

тябрь 
3 кв-л октябрь ноябрь декабрь 4 кв-л Всего 

2017 г. 

1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 97 137 294 89 99 147 335 102 125 169 396 333 299 137 769 1794 

1 01 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 35 44 45 124 44 45 46 135 44 45 45 134 45 45 45 135 528 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 35 44 45 124 44 45 46 135 44 45 45 134 45 45 45 135 528 

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 Федераци 35 44 45 124 44 45 45 134 44 45 45 134 44 45 45 134 526 

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 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22 50 89 161 38 46 93 177 50 72 116 238 280 246 84 610 1186 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 1 7 8 16 6 5 17 28 15 25 30 70 175 78 9 262 376 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 20 40 71 131 25 35 71 131 20 39 71 130 25 35 71 131 523 

1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений 20 40 71 131 25 35 71 131 20 39 71 130 25 35 71 131 523 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 3 10 14 7 6 5 18 15 8 15 38 80 133 4 217 287 

1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений 1 3 10 14 7 6 5 18 15 8 15 38 80 133 4 217 287 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 3 3 3 9 7 8 8 23 8 8 8 24 8 8 8 24 80 

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) 3 3 3 9 7 8 8 23 8 8 8 24 8 8 8 24 80 

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РФ 146 208,2 147 501,2 207,1 147 147 501,1 207,1 146 147,0 500,1 207,2 146 147 500,2 2002,6 

2 02 15001 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 146 147 147 440 146 147 147 440 146 146 147 439 146 146 147 439 1758 

2 02 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 0 61,2 0 61,2 61,1 0 0 61,1 61,1 0 0 61,1 61,2 0 0 61,2 244,6 

  ВСЕГО ДОХОДЫ 206 305,2 284 795,2 296,1 246 294 836,1 309,1 271 316,0 896,1 540,2 445 284 1269,2 3796,6 

  
Глава администрации Барабашского 

сельского поселения _________________________Колесников В.В. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

«28» февраля 2017г.   № 155 

 

Об утверждении Положения о пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправ-

ления Барабашского сельского поселения   

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", со статьей 7 Феде-

рального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсион-

ном обеспечении в Российской Федерации", Законом Приморского края 

от 02.11.2016 № 23-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского 

края «О государственной гражданской службе Приморского края», с 

Уставом Барабашского сельского поселения,  

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местно-

го самоуправления Барабашского сельского поселения. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

3.Признать утратившим силу решение муниципального комитета Ба-

рабашского сельского поселения от 19.06.2007 года № 134 «Об утвержде-

нии Положения об условиях пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих Барабашского сельского поселения» с 1 января 2017 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене муниципальных 

правовых актов Вестник Барабашского сельского поселения и разме-

стить на официальном сайте администрации Барабашского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Направить указанное Решение главе Барабашского сельского по-

селения для подписания и обнародования.  

  

Председатель Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения  Д.В. Дмитриенко 
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Барабашского сельского по-
селения (муниципальные должности муниципальной 

службы – до 1 июня 2007 года) 

Принято Решением 

Муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения от 28.02.2017 № 155 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты 

и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной 

службы – до 1 июня 2007 года) в органах местного самоуправления Ба-

рабашского сельского поселения (далее – муниципальные служащие). 

Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим По-

ложением имеют граждане Российской Федерации, иностранные граж-

дане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, – на тех же основаниях, что и граждане Россий-

ской Федерации, замещавшие в период после 24 октября 1997 года му-

ниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Барабашского сельского поселения (далее -в 

органах местного самоуправления). 

2. Условия назначения пенсий муниципальным служащим 

2.1. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу 

лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пен-

сиях" либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации", при наличии стажа муниципальной службы, 

минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложе-

нию к Федеральному закону от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государствен-

ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A7BFB50AE4DD8B6C863CDC8286DBxDM
consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A7BFB007EDDB8B6C863CDC8286DBxDM
consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A4B6B40CEDDB8B6C863CDC8286BDF90C90E43BDAC4D4xFM
consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A4B6B40CEDDB8B6C863CDC8286BDF90C90E43BDAC4D4xFM
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Приложение 

к Федеральному закону "О государствен-

ном пенсионном обеспечении в Россий-

ской Федерации" 

СТАЖ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, СТАЖ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕН-

СИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за вы-

слугу лет в соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 

и при замещении должности муниципальной службы не менее 12 

полных месяцев, трудовой договор с которыми прекращен по следую-

щим основаниям: 

по соглашению сторон трудового договора; 

прекращение срочного трудового договора; 

расторжение трудового договора по инициативе муниципального 

служащего; 

отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора; 

отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, 

необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выдан-
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ным в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие 

у работодателя соответствующей работы; 

отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую 

местность вместе с работодателем; 

несоответствие муниципального служащего занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, под-

твержденной результатами аттестации; 

сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

ликвидация органа местного самоуправления; 

восстановление на службе муниципального служащего, ранее вы-

полнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда 

или суда; 

избрание или назначение муниципального служащего на государ-

ственную должность, за исключением случая, установленного частью 

второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 

1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", на муни-

ципальную должность либо избранием муниципального служащего на 

оплачиваемую выборную должность в органе профессионального сою-

за, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организа-

ции, созданной в государственном органе; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих про-

должению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, сти-

хийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные об-

стоятельства), если данное обстоятельство признано решением Прави-

тельства Российской Федерации или органа государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

признание муниципального служащего полностью неспособным к 

трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

признанием муниципального служащего недееспособным или 

ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу; 

достижением муниципальным служащим предельного возраста 

пребывания на муниципальной службе. 

2.1.1. Муниципальные служащие в случае прекращения трудового 

договора с которыми по следующим основаниям: 

по соглашению сторон трудового договора; 

прекращение срочного трудового договора; 

расторжение трудового договора по инициативе муниципального 

служащего; 

consultantplus://offline/ref=F4348DAD2D0B0760974D05E4194B82E6ABE3674656C7B9E5FAA77B7010AD65374AEEADD8E918E412h2zCO
consultantplus://offline/ref=2DB64F559B4E8550FEE3E416A77D512D61318594A20C38D8EDEE2143436554AEE5507D2FE0ADFF9CH0j5L
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отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора; 

несоответствие муниципального служащего занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, под-

твержденной результатами аттестации; 

достижением муниципальным служащим предельного возраста, 

установленного для замещения должности муниципальной службы; 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобожде-

ния от должности они имели право на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 – 33 

Федерального закона "О страховых пенсиях" и непосредственно перед 

увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 12 

полных месяцев. 

2.1.2. Муниципальные служащие в случае прекращения трудового 

договора с которыми по следующим основаниям: 

отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, 

необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выдан-

ным в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие 

у работодателя соответствующей работы; 

отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую 

местность вместе с работодателем; 

сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

ликвидация органа местного самоуправления; 

восстановление на службе муниципального служащего, ранее вы-

полнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда 

или суда; 

избрание или назначение муниципального служащего на государ-

ственную должность, за исключением случая, установленного частью 

второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 

1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", на муни-

ципальную должность либо избранием муниципального служащего на 

оплачиваемую выборную должность в органе профессионального сою-

за, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организа-

ции, созданной в государственном органе; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих про-

должению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, сти-

хийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные об-

стоятельства), если данное обстоятельство признано решением Прави-

тельства Российской Федерации или органа государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

признание муниципального служащего полностью неспособным к 

трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, 

consultantplus://offline/ref=F4348DAD2D0B0760974D05E4194B82E6ABE3674656C7B9E5FAA77B7010AD65374AEEADD8E918E412h2zCO
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выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

признанием муниципального служащего недееспособным или 

ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу; 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно пе-

ред увольнением они замещали должности муниципальной службы не 

менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность 

замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 

2.2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 25 лет и в случае прекращения трудового договора по 

инициативе муниципального служащего (по собственному желанию), до 

приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 

увольнением они замещали должности муниципальной службы не ме-

нее 7 лет. 

2.3. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобрет-

шими право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии 

с актами органов местного самоуправления в связи с прохождением 

указанной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, ли-

цами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности му-

ниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муници-

пальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, 

лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности 

муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет ука-

занного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страхо-

вую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", за 

лицами, переведенными с должностей муниципальной службы на 

должности служащих до 1 января 2017 года, имеющих на день перевода 

стаж муниципальной службы 15 и более лет, и непосредственно перед 

переводом замещавших должности муниципальной службы 12 полных 

месяцев, сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 

настоящим Положением без учета изменений, внесенных Федеральным 

законом от 23 мая 2016 года N 143-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличе-

ния пенсионного возраста отдельным категориям граждан" в пункт 4 

статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О гос-

ударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

2.4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения 

государственной службы Российской Федерации, при замещении госу-

дарственной должности Российской Федерации, государственной долж-

ности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, за-
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мещаемой на постоянной основе, должности государственной граждан-

ской службы, должности муниципальной службы, а также в период ра-

боты в межгосударственных (межправительственных) органах, создан-

ных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации 

осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке 

и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 

(гражданских) служащих. При последующем увольнении с государ-

ственной службы Российской Федерации или освобождении от указан-

ных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, 

следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения 

от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее 

возобновлении. 

2.5. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу 

лет в соответствии с настоящим Положением, пенсию за выслугу лет, 

ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии 

(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (по-

жизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и 

финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу 

лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую 

в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации 

или актами органов местного самоуправления в связи с замещением 

государственных должностей субъектов Российской Федерации или 

муниципальных должностей либо в связи с прохождением государ-

ственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или 

муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответ-

ствии с настоящим Положением или одна из иных указанных выплат по 

их выбору (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 ста-

тьи 3 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

2.6. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет 

при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжи-

тельность которого для назначения пенсии за выслугу лет определяется 

законодательством РФ, в размере 45 процентов среднемесячного зара-

ботка муниципального служащего. За каждый полный год стажа муни-

ципальной службы сверх минимального стажа, необходимого для при-

обретения права на получение данного вида пенсии, пенсия за выслугу 

лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом 

общая сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов 

среднемесячного заработка муниципального служащего.  
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3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

3.1. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим ис-

числяется из их среднемесячного заработка за последние 12 полных 

месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее прекраще-

ния либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 – 

33 Федерального закона "О страховых пенсиях" (по выбору заявителя). 

При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода 

исключаются время нахождения муниципального служащего в отпусках 

без сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по 

уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста, 

а также период временной нетрудоспособности. Начисленные за это 

время суммы соответствующих пособий не учитываются. 

В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с 

под пунктом 3.1. настоящего Положения время нахождения муници-

пального служащего в соответствующих отпусках и период временной 

нетрудоспособности размер среднемесячного заработка определяется 

путем деления указанной суммы на количество фактически отработан-

ных дней в расчетном периоде и умножения на 21 (среднемесячное чис-

ло рабочих дней в году).  

При централизованном повышении (индексации) в расчетном пе-

риоде денежного содержания (денежного вознаграждения) учитывае-

мые при исчислении среднемесячного заработка выплаты, за исключе-

нием установленных в фиксированном размере, рассчитываются с уче-

том соответствующего повышения (индексации), в том числе за часть 

расчетного периода, предшествующую дате повышения (индексации). 

3.2. Размер среднемесячного заработка муниципального служаще-

го, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет 30 

процентов его денежного содержания. 

3.3. В случае централизованного изменения денежного содержания 

муниципальным служащим на основании нормативных правовых актов 

Барабашского сельского поселения производится перерасчет назначен-

ной пенсии за выслугу лет. Перерасчет пенсии за выслугу лет по осно-

ванию, предусмотренному подпунктом 3.3. настоящего Положения, 

производится при соблюдении условия, согласно которому размер де-

нежного содержания, учитываемого при назначении пенсии за выслугу 

лет по соответствующей должности муниципальной службы, пересчи-

тывается исходя из изменения должностного оклада по данной должно-

сти, при этом сохраняется соотношение размера ранее установленного 

должностного оклада к максимальному размеру должностного оклада 

по замещаемой должности. 

consultantplus://offline/ref=FA92A1C1C95B889AC23AB3BD58CFED34BE80A1B57647EBFC787812B1C5C54A22E6A001E1524A3D6DX2QAQ
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Орган местного самоуправления в трехдневный срок со дня приня-

тия муниципального правового акта об изменении денежного содержа-

ния лицам, замещающим должности муниципальной службы, направля-

ет его в уполномоченный орган Барабашского сельского поселения, по 

решению вопросов начисления и выплаты пенсии за выслугу лет, 

назначенный муниципальным актом Администрации Барабашского 

сельского поселения, (далее – уполномоченный орган). 

Перерасчет оформляется решением уполномоченного органа, в 

тридцатидневный срок со дня принятия муниципального правового акта 

об изменении денежного содержания лицам, замещающим должности 

муниципальной службы.  

4. Состав денежного содержания, учитываемого для определения 

среднемесячного заработка при назначении и перерасчете пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим 

4.1. В состав денежного содержания, учитываемого для определе-

ния среднемесячного заработка при назначении перерасчете пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с должностей му-

ниципальной службы до 1 апреля 2005 года, включаются: 

1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с 

замещаемой им должностью; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификаци-

онный разряд (месячный оклад муниципального служащего в соответ-

ствии с присвоенным ему классным чином); 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы (сложность, напряженность и специальный ре-

жим работы); 

5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со све-

дениями, составляющими государственную тайну; 

6) премия по результатам работы (за выполнение особо важных и 

сложных заданий), кроме премий, носящих единовременный характер – 

в размере не более 25 процентов должностного оклада; 

7) материальная помощь. 

4.2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении 

и перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уво-

ленным с должностей муниципальной службы после 1 апреля 2005 года, 

включаются: 

1) должностной (месячный) оклад муниципального служащего в 

соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы; 

2) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окла-

ду за знания и умения (ежемесячная квалификационная надбавка к 

должностному окладу за профессиональные знания и навыки; ежеме-
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сячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд 

(месячный оклад муниципального служащего в соответствии с присво-

енным классным чином)); 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за ра-

боту со сведениями, составляющими государственную тайну; 

6) ежемесячное денежное поощрение; 

7) премия по результатам работы (за выполнение особо важных и 

сложных заданий), кроме премий, носящих единовременный характер – 

в размере не более 25 процентов должностного оклада; 

8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска; 

9) материальная помощь. 

5. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

5.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее – 

заявитель), подает в уполномоченный орган заявление о назначении 

пенсии за выслугу лет, по форме согласно приложению к настоящему 

Положению. 

5.2. К заявлению заявитель прилагает: 

1) документы, удостоверяющие личность, возраст, место житель-

ства, гражданство; 

2) копию трудовой книжки; 

3) справку о денежном содержании лица, замещавшего должность 

муниципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Новгородской области об 

оплате труда в органах местного самоуправления (по месту замещения 

заявителем должности муниципальной службы), рассчитанного в соот-

ветствии с пунктом 4 настоящего Положения; 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) лица, замещавшего должность муниципальной 

службы; 

5) решение представителя нанимателя об установлении периодов 

службы (работы) заявителя, включаемых в стаж, дающий заявителю 

право на пенсию за выслугу лет; 

6) документ, подтверждающий постоянное проживание в Россий-

ской Федерации – для установления пенсии иностранному гражданину, 

лицу без гражданства; 
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7) заявление в уполномоченный орган на перечисление пенсии за 

выслугу лет на банковский счет заявителя, открытый в банке или кре-

дитной организации (с указанием реквизитов счета); 

Копии документов, предусмотренные подпунктом 5.2. настоящего 

Положения, должны быть заверены в нотариальном порядке. При пред-

ставлении копий документов не заверенных в нотариальном порядке, 

уполномоченный орган проверяет соответствие копий этих документов 

их оригиналам, делает отметку на копии о соответствии её подлиннику.  

5.3. Заявление и документы, указанные в под пункте 5.2. настояще-

го Положения, направляются уполномоченным органом в пятидневный 

срок со дня обращения заявителя на рассмотрение комиссии по назна-

чению пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим должности муници-

пальной службы (муниципальные должности муниципальной службы – 

до 1 июня 2007 года), по назначению дополнительного пенсионного 

обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в орга-

нах местного самоуправления Барабашского сельского поселения (далее 

Комиссия). 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с поло-

жением. Положение и состав комиссии утверждаются нормативным 

актом Администрации Барабашского сельского поселения. 

Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с 

документами в уполномоченный орган, рассматривает представленные 

документы и выносит решение о назначении пенсии за выслугу лет ли-

бо об отказе в ее назначении.  

В решении об отказе в назначении пенсии за выслугу лет указыва-

ются причины отказа. 

Решение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимает-

ся в случаях: 

отсутствия права на получение пенсии за выслугу лет; 

представления неполного комплекта документов, предусмотренно-

го в подпункте 5.2. настоящего Положения. 

Уполномоченный орган в трехдневный срок со дня принятия ко-

миссией решения об отказе в назначении пенсии за выслугу лет направ-

ляет копию решения заявителю. 

Уполномоченный орган в пятидневный срок со дня принятия ко-

миссией решения о назначении пенсии за выслугу лет определяет раз-

мер указанной пенсии и производит её начисление.  

5.4. Пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоя-

щим Положением, перечисляется уполномоченным органом на банков-

ский счет заявителя, открытый в банке или в кредитной организации, до 
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десятого числа месяца, следующего за месяцем начисления пенсии за 

выслугу лет. 

5.5. Начисленная сумма пенсии за выслугу лет, причитавшаяся 

гражданину и оставшаяся не полученной в связи с его смертью, выпла-

чиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным 

в части 2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» и проживали совместно с этим гражданином на 

день его смерти, если обращение в уполномоченный орган за неполу-

ченной суммой пенсии за выслугу лет последовало не позднее чем до 

истечения шести месяцев со дня смерти гражданина. При обращении 

нескольких членов семьи за указанной суммой пенсии за выслугу лет, 

причитающиеся им суммы делятся между ними поровну. 

5.6. При отсутствии лиц, имеющих на основании подпункта 5.5. 

настоящего Положения права на начисленную сумму пенсии за выслугу 

лет, или при не предъявлении этими лицами требований о выплате ука-

занной суммы в установленный срок, соответствующая сумма наследу-

ется на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации. 

5.7. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные гражданину не 

по его вине, начисляются ему за прошедшее время без ограничения ка-

ким-либо сроком. 

5.8. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в следую-

щих случаях: 

5.8.1. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, 

государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должно-

сти, должности федеральной государственной службы, должности фе-

деральной государственной гражданской службы, должности государ-

ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или 

должности муниципальной службы, а также в период работы в межго-

сударственных (межправительственных) органах, созданных с участием 

Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации осуществляются 

назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, 

которые установлены для федеральных государственных (гражданских) 

служащих – со дня замещения соответствующей должности; 

5.8.2. Выбор получателем пенсии за выслугу, предусмотренной 

настоящим Положением для получения: пенсии за выслугу лет, ежеме-

сячного пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к пенсии 

(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительного (по-

жизненного) ежемесячного материального обеспечения, назначаемых и 

финансируемых за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
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Правительства Российской Федерации, а также пенсии за выслугу лет 

(ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), устанавливаемых в со-

ответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или 

актами органов местного самоуправления в связи с замещением госу-

дарственных должностей субъектов Российской Федерации или муни-

ципальных должностей либо в связи с прохождением государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации или муници-

пальной службы (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государствен-

ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" – со дня назна-

чения данной выплаты; 

5.8.3. Приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, 

начисленных в соответствии с федеральным пенсионным законодатель-

ством, – со дня приостановления (прекращения) указанных выплат; 

5.8.4. Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда – с 

первого числа месяца, следующего за месяцем наступления указанного 

обстоятельства; 

5.8.5. Выезда на постоянное место жительства за пределы Россий-

ской Федерации; 

5.9. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется в случаях, ука-

занных: 

в подпункте 5.8.1. – со дня, следующего за днем освобождения от 

соответствующей должности, при этом пенсия за выслугу лет может 

быть назначена по заявлению с учетом вновь замещавшихся должно-

стей муниципальной службы, в соответствии с требованиями, установ-

ленными настоящим Положением; 

в подпункте 5.8.2. – с первого числа месяца, следующего за меся-

цем прекращения соответствующих выплат; 

в подпункте 5.8.3. – со дня возобновления соответствующих вы-

плат; 

в подпункте 5.8.4. – с первого числа месяца, следующего за меся-

цем прекращения действия соответствующего обстоятельства; 

в подпункте 5.8.5. – с первого числа месяца, следующего за меся-

цем прекращения действия соответствующего обстоятельства. 

5.10. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих 

случаях: 

5.10.1. Отказа лица, получающего пенсию за выслугу лет, от её по-

лучения – с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

уполномоченным органом получено заявление об отказе в получении 

пенсии за выслугу лет; 

5.10.2. Объявление лица, получающего пенсию за выслугу, в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке умер-

шим или признание его безвестно отсутствующим – с первого числа 
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месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в законную силу 

решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвест-

но отсутствующим; 

5.10.3. Смерть лица, получающего пенсию за выслугу – с первого 

числа месяца, следующего за месяцем смерти; 

5.10.4. Истечения срока признания лица инвалидом I, II группы; 

5.11. Получатель пенсии за выслугу лет, либо лица, указанные в ча-

сти 2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страхо-

вых пенсиях" обязаны в десятидневный срок со дня наступления обсто-

ятельств, предусмотренных подпунктами 5.8., 5.9. и 5.10. настоящего 

Положения, известить уполномоченный орган о наступлении указанных 

обстоятельств. 

Излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет удерживают-

ся из выплат, предусмотренных настоящим положением, уполномочен-

ным органом в порядке, предусмотренном для удержаний из пенсии, 

назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". По письменному заявлению по-

лучателя пенсии за выслугу лет удержания могут производиться в раз-

мере месячной суммы, причитающейся получателю пенсии за выслугу 

лет, до полного погашения задолженности. В иных случаях излишне 

выплаченные суммы пенсии за выслугу лет возмещаются получателем 

пенсии за выслугу лет добровольно или взыскиваются в судебном по-

рядке. 

5.12. Суммы пенсии за выслугу лет, не востребованные получате-

лем своевременно, выплачиваются за все прошедшее время, но не более 

чем за три года перед обращением за их получением. 

Суммы пенсии за выслугу лет, не полученные своевременно по 

вине уполномоченного органа, выплачиваются за прошедшее время без 

ограничения каким-либо сроком. 

6. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет  

6.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положе-

нием, назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился 

за её назначением, но не ранее чем со дня возникновения права на него. 

6.2. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно, за исключени-

ем граждан, которым назначена страховая пенсия по инвалидности в 

соответствии с федеральным законодательством. 

Для граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет,в соответ-

ствии с настоящим Положением и которым назначена страховая пенсия 

по инвалидности, право получения пенсии за выслугу лет ограничивает-

ся сроком получения пенсии по инвалидности. 

consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB1526D3B6E1EDC23366718623FEC011A25F1071A6A53FCD302jD1DH
consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB1526D3B6E1EDC23366718623FEC011A25F1071A6A53FCD302jD1DH
consultantplus://offline/ref=C3B5AD20C02580969D8AFBF00E57DFA078FFA8410E01C7081A0F175BBDvAe3J
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7. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим 

7.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за вы-

слугу лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) пе-

риоды замещения должностей, указанных в части 1 статьи 25 Феде-

рального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", иные периоды в соответствии с областным 

законом Новгородской области от 30.06.2016 N 1005-ОЗ "О стаже му-

ниципальной службы муниципальных служащих в Новгородской обла-

сти". 

7.2. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право 

на пенсию за выслугу лет, периоды службы (работы), установленные 

подпунктом 7.1. настоящего Положения, суммируются.  

8. Финансирование пенсии за выслугу лет 

Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств 

бюджета Барабашского сельского поселения. 

9. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2017 года. 
 

Глава Барабашского 

сельского поселения В.В.Колесников 
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