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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«21» июля 2016 г.  №35 

 

О внесении изменений в Распоряжение Ад-

министрации Барабашского сельского посе-

ления от 30 октября 2015 г. №41 «Об 

утверждении Порядка определения перечня 

и кодов целевых статей расходов местного 

бюджета, начиная с 2016 года» 

 

В соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в целях своевременного составления и 

организации исполнения местного бюджета: 

1. Внести следующие изменения в Порядок определения перечня и 

кодов целевых статей расходов местного бюджета, начиная с 2016 года:  

1.1 В абзац 9 «Расходы местного бюджета в рамках муниципальных 

программ Барабашского сельского поселения, а также непрограммных 

направлений расходов, для отражения которых предусмотрены отдель-

ные направления расходов, подлежат отражению по соответствующим 

целевым статьям, содержащим соответствующие направления расхо-

дов» добавить следующие направления расходов: 

61020 «Мероприятия по оплате кредиторской задолженности, обра-

зовавшейся на 1 января 2016 года за осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений в соответствии с заключенным 

соглашением» 

61030 «Мероприятия по оплате кредиторской задолженности, обра-

зовавшейся на 1 января 2016 года за выполнение полномочий сельских 

поселений в области жилищного хозяйства в соответствии с заключен-

ным соглашением» 

61060 «Мероприятия по оплате кредиторской задолженности, обра-

зовавшейся на 1 января 2016 года за организацию библиотечного об-

служивания населения на территории сельских поселений в соответ-

ствии с заключенным соглашением» 

1.2 В абзац 10 «Целевые статьи местного бюджета» добавить сле-

дующие целевые статьи местного бюджета:  
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46 0 00 00000 «Мероприятия, осуществляемые в рамках погаше-

ния кредиторской задолженности, образовавшейся на 01 января 

2016 года в соответствии с заключенным соглашением» 

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые 

Администрацией Барабашского сельского поселения в рамках погаше-

ния кредиторской задолженности, образовавшейся на 01 января 2016 

года в соответствии с заключенным соглашением между Администра-

цией Хасанского муниципального района и Администрацией Барабаш-

ского сельского поселения. 

1.3 В Приложение к Порядку определения перечня и кодов целевых 

статей расходов местного бюджета, начиная с 2016 года добавить сле-

дующие строки: 
 

46 0 00 61020 Мероприятия по оплате кредиторской задолженности, 

образовавшейся на 1 января 2016 года за осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов сельских поселений в соответствии с 

заключенным соглашением 

46 0 00 61030 Мероприятия по оплате кредиторской задолженности, 

образовавшейся на 1 января 2016 года за выполнение 

полномочий сельских поселений в области жилищно-

го хозяйства в соответствии с заключенным соглаше-

нием 

46 0 00 61060 Мероприятия по оплате кредиторской задолженности 

образовавшейся на 1 января 2016 года за организацию 

библиотечного обслуживания населения на террито-

рии сельских поселений в соответствии с заключен-

ным соглашением 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Вестнике Барабаш-

ского сельского поселения и разместить на Интернет-сайте органов 

местного самоуправления Барабашского сельского поселения. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подпи-

сания. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на старшего специалиста 2 разряда (главного бухгалтера) администра-

ции Барабашского сельского поселения. 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения В.В.Колесников 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

 «28» июля 2016 г. №126 

 

О принятии к сведению отчета «Об испол-

нении бюджета Барабашского сельского 

поселения за 1 полугодие 2016 года», отче-

та «Об исполнении муниципальных про-

грамм Барабашского сельского поселения 

за 1 полугодие 2016 года» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, нормативным право-

вым актом «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Бара-

башском сельском поселении», утвержденным решением муниципаль-

ного комитета Барабашского сельского поселения от 26.05.2016 г. № 

117 и Уставом Барабашского сельского поселения 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения: 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет «Об исполнении бюджета Барабаш-

ского сельского поселения за 1 полугодие 2016 года» по доходам бюд-

жета в сумме 1068,98 тыс. рублей, по расходам бюджета в сумме 

1428,52 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 

359,54 тыс. рублей (приложение №1). 

2. Принять к сведению отчет «Об исполнении муниципальных про-

грамм Барабашского сельского поселения за 1 полугодие 2016 года» 

(приложение №2). 

3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Барабашского сельского поселения 

за 1 полугодие 2016 года (приложение №3).  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене муниципальных 

правовых актов Хасанского муниципального района «Вестнике Бара-

башского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

Барабашского сельского поселения (www.barabash-admin.ru) 

 

Председатель Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения   Д.В.Дмитриенко 
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Приложение №1  

к решению муниципального коми-

тета Барабашского сельского посе-

ления Приморского края №126 от 

"28" июля 2016 г. 

Отчет об исполнении бюджета Барабашского сельского 

поселения за 1 полугодие 2016 года 

(тыс.руб) 

Наименование налога  

(сбора) 

Уточ-

ненный 

бюджет 
на 2016 

год 

Уточнен-

ный бюд-

жет на 1 
полугодие 

2016 год 

Кассовое 

исполне-

ние за 1 
полугодие 

2016 года 

% исполне-

ния к уточ-

ненному 
плану за 1 

полугодие 

2016 года 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 

2 996,00 1 248,00 675,48 54,1 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-

ХОДЫ 

700,00 329,00 263,37 80,1 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

698,00 328,00 263,38 80,3 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

0,00 0,00 -0,39 0,0 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

2,00 1,00 0,38 38,0 
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1 2 3 4 5 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 957,00 734,00 383,48 52,2 

Налог на имущество физических 

лиц 

354,00 40,00 19,45 48,6 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах 

сельских поселений 

354,00 40,00 19,45 48,6 

Земельный налог 1 603,00 694,00 364,03 52,5 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сель-

ских поселений 

1 260,00 630,00 245,95 39,0 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сель-

ских поселений 

343,00 64,00 118,08 184,5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-

ШЛИНА 

46,00 24,00 0,00 0,0 

Государственная пошлина за совер-

шение нотариальных действий 

должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотари-

альных действий 

46,00 24,00 0,00 0,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ИМУЩЕ-

СТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ 

289,00 159,00 28,63 18,0 

Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 

сельских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

289,00 159,00 28,63 18,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-

МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

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

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

4,00 2,00 0,00 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

997,00 547,00 393,50 71,9 

Дотации бюджетам сельских посе-

лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

765,00 439,00 277,50 63,2 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление пер-

вичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

232,00 108,00 116,00 107,4 

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 993,00 1 795,00 1 068,98 59,6 

 

Разд./ 

подраз-

дел 

Наименование  

показателей 

Уточнен-

ный бюд-

жет на 
2016 год 

Уточнен-

ный бюд-

жет на 1 
полугодие 

2016 год 

Кассовое 

исполне-

ние за 1 
полугодие 

2016 года 

% испол-

нения к 

уточнен-
ному 

плану за 1 

полугодие 
2016 года 

1 2 3 4 5 6 

0100 ОБЩЕГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

2 987,84 1 297,64 832,51 64,2 

0102 Функционирование выс-

шего должностного лица 
субъекта Российской 

Федерации и муниципаль-
ного образования 

777,00 331,00 180,96 54,7 

  Глава администрации 

Барабашского сельского 

поселения 

777,00 331,00 180,96 54,7 

0103 Функционирование зако-

нодательных (представи-

тельных) органов госу-
дартсвенной власти и 

представительных органов 

муниципальных образова-

204,00 106,85 53,33 49,9 
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ний 

 

1 2 3 4 5 6 

  Председатель Муници-
пального комитета Бара-

башского сельского посе-

ления 

204,00 106,85 53,33 49,9 

0104 Функционирование Пра-
вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных ад-
министраций 

762,23 371,37 274,16 73,8 

  Администрация Барабаш-

ского сельского поселения 

762,23 371,37 274,16 73,8 

0106 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 
(финансово-бюджетного) 

надзора 

139,41 69,70 4,00 5,7 

0113 Другие общегосудар-
ственные вопросы 

1 105,20 418,72 320,06 76,4 

  Учреждения по обеспече-

нию хозяйственного об-

служивания (МКУ "ХОЗУ 
администрации БСП") 

1 105,20 418,72 320,06 76,4 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-

РОНА 

232,00 106,80 105,39 98,7 

0203 Мобизизационная и вне-

войсковая подготовка 

232,00 106,80 105,39 98,7 

  Осуществление первичного 

воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

232,00 106,80 105,39 98,7 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

158,00 0,00 0,00 0,0 

0409 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

158,00 0,00 0,00 0,0 
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  Оценка недвижимости, 
проведение инвентаризации 

муниципального имуще-

ства, признание прав на 
муниципальное имущество 

158,00 0,00 0,00 0,0 

 

1 2 3 4 5 6 

0500 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО  

470,00 321,05 301,00 93,8 

0502 Коммунальное хозяйство 140,00 140,00 140,00 100,0 

  Мероприятия, осуществ-

ляемые в рамках передан-

ных полномочий в соот-

ветствии с заключенными 

соглашениями 

140,00 140,00 140,00 100,0 

0503 Благоустройство 330,00 181,05 161,00 88,9 

  Муниципальная програм-
ма "Благоустройство тер-

ритории Барабашского 

сельского поселения на 
2015-2019 гг" 

180,00 31,05 11,00 35,4 

  Мероприятия, осуществ-

ляемые в рамках передан-

ных полномочий в соот-
ветствии с заключенными 

соглашениями 

150,00 150,00 150,00 100,0 

0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ  

411,76 411,76 147,31 35,8 

0801 Культура 411,76 411,76 147,31 35,8 

  Мероприятия по ликвида-
ции Автономного учре-

ждения "Дом культуры 

села Барабаш" 

411,76 411,76 147,31 35,8 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ТИКА 

151,30 75,65 42,31 55,9 

1001 Пенсионное обеспечение 151,30 75,65 42,31 55,9 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 4 410,90 2 212,90 1 428,52 64,6 

  Профицит бюджета (со 
знаком «плюс») 

-417,90 -417,90 -359,54   

Дефицит бюджета (со 

знаком «минус») 
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  Источники финансирова-
ния дефицита бюджета 

417,90 417,90 359,54   

  в том числе         

  остатки средств бюджетов 417,90 417,90 359,54   



Приложение №2  

к решению муниципального комитета Барабаш-

ского сельского поселения Приморского края 

№126 от "28" июля 2016 г. 

Отчет об исполнении муниципальных программ Барабашского сельского поселения  

за 1 полугодие 2016 года 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной программы 

Вед. Раз./подр

аз. 

ЦС Вид 

расхода 

План на 

2016 год 

План на 1 

полугодие 
2016 года 

Исполнение 

за 1 полуго-
дие 2016 

года 

% исполнения 

к плану за 1 
полугодие 

2016 года 

1 Благоустройство террито-

рии Барабашского сель-

ского поселения на 2015-

2019 гг. 

009 0503 4020020020 244 180,00 31,05 11,00 35,4 

  Всего по программе Х Х Х Х 180,00 31,05 11,00 35,4 

  ИТОГО по муниципаль-

ным программам 

Х Х Х Х 180,00 31,05 11,00 35,4 
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Приложение №3 

к решению муниципального ко-

митета  Барабашского сельского 

поселения Приморского края  

№126 от "28" июля 2016 г. 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Барабашского сельского поселения  

за 1 полугодие 2016 года 

№ 

п/п 

Наименование показателей Сумма 

тыс. руб. 

1 2 3 

 ДОХОДЫ – всего: 327,15 

 в том числе:  

1 Остаток средств муниципального дорожного 

фонда Барабашского сельского поселения на 1 

января очередного финансового года (за исклю-

чением года создания дорожного фонда) 

327,15 

2 Объем поступлений в бюджет Барабашского 

сельского поселения от: – всего 

0,00 

 в том числе:  

 акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, подлежащих зачислению 

в местный бюджет 

0,00 

 государственной пошлины за выдачу органом 

местного самоуправления Барабашского сельско-

го поселения специального разрешения на дви-

жение по автомобильной дороге транспортного 

средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

0,00 

 использования имущества, входящего в состав 

автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Барабашского сельского поселе-

ния 

0,00 
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1 2 3 

 передачи в аренду земельных участков, располо-

женных в полосе отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Бара-

башского сельского поселения 

0,00 

 платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 

0,00 

 денежных средств, поступающих в местный 

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

также от возмещения ущерба в связи с наруше-

нием исполнителем (подрядчиком) условий му-

ниципальных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств дорожного фон-

да Барабашского сельского поселения, либо в 

связи с уклонением от заключения таких кон-

трактов или иных договоров 

0,00 

 штрафов за нарушение правил перевозки крупно-

габаритных и тяжеловесных грузов по автомо-

бильным дорогам общего пользования местного 

значения Барабашского сельского поселения 

0,00 

 денежных средств, внесенных участником кон-

курса или аукциона, проводимых в целях заклю-

чения муниципального контракта, финансируе-

мого за счет средств дорожного фонда Барабаш-

ского сельского поселения, в качестве обеспече-

ния заявки на участие в таком конкурсе или аук-

ционе в случае уклонения участника конкурса 

или аукциона от заключения такого контракта и 

в иных случаях, установленных законодатель-

ством Российской Федерации 

0,00 

 безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе доброволь-

ных пожертвований, в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значе-

ния Барабашского сельского поселения 

0,00 

 Налоговые и неналоговые доходы в соответствии с 

п.3.1 Порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорож-

ного фонда Барабашского сельского поселения 

0,00 
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1 2 3 

3 Поступления в виде межбюджетных трансфертов 

из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорож-

ной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Барабашского сельского поселения 

0,00 

 РАСХОДЫ – всего: 0,00 

 в том числе:  

1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание дей-

ствующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них 

0,00 

2 Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 

0,00 

3 Осуществление мероприятий, предусмотренных 

утвержденной в установленном порядке целевой 

программой, направленной на развитие и сохра-

нение сети автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

0,00 

4 Осуществление мероприятий по ликвидации 

последствий непреодолимой силы и человече-

ского фактора на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них 

0,00 

5 Осуществление мероприятий, необходимых для 

обеспечения развития и функционирования си-

стемы управления автомобильными дорогами 

общего пользования местного значения и искус-

ственных сооружений на них 

0,00 

6 капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-

торий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов 

0,00 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

 «28» июля 2016 г. № 128 

 

О внесении изменений в Решение Муни-

ципального комитета Барабашского сель-

ского поселения от 10.12.2015 г. № 99 «О 

бюджете Барабашского сельского поселе-

ния на 2016 г.» 

 

Принято решением Муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения от «28» июля 2016 г. 127 

 

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

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

ления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, на основании статьи 67 Устава Барабашского 

сельского поселения  

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения: 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение от 10.12.2015 года № 99 «О бюджете Барабаш-

ского сельского поселения на 2016 г.» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Барабашского 

сельского поселения на 2016 год: 

1) общий объем доходов бюджета Барабашского сельского поселе-

ния в сумме 4930,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по-

ступлений, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, в сумме 1934,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Барабашского сельского посе-

ления в сумме 5348,4 тыс. рублей.» 

1.2. Приложение 5 к Решению изложить в редакции приложения 1 к 

настоящему решению. 

1.3. Приложение 6 к Решению изложить в редакции приложения 2 к 

настоящему решению. 

1.4. Приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 3 к 

настоящему решению. 
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1.5. Приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 4 к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликова-

ния. 

 

Председатель муниципального комитета  

Барабашского сельского поселения Д.В.Дмитриенко 
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Приложение № 1  

к решению от «28» июля 2016 г. 

№128 

Приложение № 5  

к решению от « 10 »декабря 2015 г. 

№ 99  

ОБЪЕМЫ 

доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2016 

год 

тыс. руб. 

Код бюджетной клас-

сификации 
Наименование дохода Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
2 996,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 700,00 

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

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со стать-

ями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

698,00 

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

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 

2,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 957,00 

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 

354,00 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 603,00 

 

 

consultantplus://offline/ref=7DC36BCBB6947ECB193E28060235B188C3FC6B32C7D901659F2C4A97A2B35C94B3B05057A613w9E4H
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 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, об-

ладающих земельным участком, рас-

положенным в границах сельских 

поселений 

1 260,00 

1 06 06043 10 0000 110 

 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

343,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 46,00 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совер-

шение нотариальных действий долж-

ностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

46,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

289,00 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управ-

лении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

289,00 

1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА 
4,0 

1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

4,0 

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1934,5 

2 02 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселе-

ний на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

765,00 
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1 2 3 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских посе-

лений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

232,00 

2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам сельских поселе-

ний из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями 

937,5 

 ВСЕГО 4930,5 
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Приложение № 2  

к решению от «28» июля 2016 г. 

№128 

Приложение № 6  

к решению от « 10 »декабря 2015 г. 

№ 99  

Распределение бюджетных ассигнований 

из бюджета Барабашского сельского поселения на 2016 года 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

(тыс. руб.) 

Наименование 

Раздел 

под 

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходов Сумма 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 2987,80 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления. 0102 0000000000 000 777,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти му-

ниципального образования 0102 2000000000 000 777,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 0102 2000000000 000 777,00 

Глава муниципального образова-

ния 0102 2000010010 000 777,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 0102 2000010010 100 772,50 
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1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов 0102 2000010010 120 772,50 

Иные бюджетные ассигнования 0102 2000010010 800 4,5 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 0102 2000010010 850 4,5 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных муни-

ципальных образований 0103 0000000000 000 204,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти му-

ниципального образования 0103 2000000000 000 204,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 0103 2000000000 000 204,00 

Председатель представительного 

органа муниципального образования 
0103 2000010020 000 204,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 0103 2000010020 100 202,80 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов 0103 2000010020 120 202,80 

Иные бюджетные ассигнования 0103 2000010020 800 1,20 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 0103 2000010020 850 1,20 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 0104 0000000000 000 762,19 
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1 2 3 4 5 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти му-

ниципального образования 0104 2000000000 000 762,19 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0104 2000000000 000 762,19 

Центральный аппарат 0104 2000010030 000 762,19 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 0104 2000010030 100 607,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов 0104 

 

2000010030 120 607,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 

 

2000010030 200 98,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0104 

 

2000010030 240 98,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 0104 2000010030 300 48,19 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 0104 2000010030 320 48,19 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2000010030 800 8,50 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 0104 2000010030 850 8,50 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 139,41 
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Непрограммные направления 

деятельности органов власти му-

ниципального образования 0106 2000000000 000 139,41 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 0106 2000000000 000 139,41 

Расходы на выполнение функций 

финансового (финансово-бюджет-

ного) надзора (контроля) контроль-

но-счетного органа Думы Хасан-

ского муниципального района 0106 2000010040 000 139,41 

Межбюджетные трансферты 0106 2000010040 500 139,41 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2000010040 540 139,41 

Другие общегосударственные 

вопросы 0113 0000000000 000 1105,20 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти му-

ниципального образования 0113 2000000000 000 1105,20 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 0113 2000000000 000 1105,20 

Обеспечение деятельности под-

ведомственных учреждений 0113 2100000000 000 1105,20 

Учреждения по обеспечению хо-

зяйственного обслуживания 
0113 2110000000 000 1105,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 0113 2110010590 100 520,90 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 0113 2110010590 110 520,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 2110010590 200 578,20 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0113 2110010590 240 578,20 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2110010590 800 6,10 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 0113 2110010590 850 6,10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 232,00 

Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 0203 0000000000 000 232,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти му-

ниципального образования 0203 1000000000 000 232,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 0203 1000000000 000 232,00 

Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комисса-

риаты 0203 1000051180 000 232,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 0203 1000051180 100 232,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов 0203 1000051180 120 232,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-

МИКА 0400 00000000000 000 357,90 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

(ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409 00000000000 000 199,90 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти му-

ниципального образования 0409 

0000000000

0 000 199,90 
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Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 0409 

0000000000

0 000 199,90 

Мероприятия, осуществляемые 

в рамках погашения кредитор-

ской задолженности, образо-

вавшейся на 01 января 2016 года 

в соответствии с заключенным 

соглашением 0409 4600000000 000 199,90 

Мероприятия по оплате кредитор-

ской задолженности, образовав-

шейся на 1 января 2016 года за 

осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в грани-

цах населенных пунктов сельских 

поселений в соответствии с заклю-

ченным соглашением 0409 4600061020 000 199,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0409 4600061020 200 199,90 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0409 4600061020 240 199,90 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛА-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКО-

НОМИКИ 0412 0000000000 000 158,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти му-

ниципального образования 0412 0000000000 000 158,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 0412 0000000000 000 158,00 

Содержание и обслуживание 

казны муниципального образо-

вания 0412 

2200000000

0 000 158,00 

Оценка недвижимости, проведе-

ние инвентаризации муниципаль-

ного имущества, признание прав 

на муниципальное имущество 0412 2200010600 000 158,00 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0412 2200010600 200 158,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0412 2200010600 240 158,00 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО  0500 00000000000 000 1064,60 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0501 00000000000 000 594,60 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти му-

ниципального образования 0501 00000000000 000 594,60 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 0501 00000000000 000 594,60 

Мероприятия, осуществляемые 

в рамках погашения кредитор-

ской задолженности, образо-

вавшейся на 01 января 2016 года 

в соответствии с заключенным 

соглашением 0501 46000000000 000 594,60 

Мероприятия по оплате креди-

торской задолженности, образо-

вавшейся на 1 января 2016 года за 

выполнение полномочий сель-

ских поселений в области жи-

лищного хозяйства в соответ-

ствии с заключенным соглашени-

ем 0501 4600061030 000 594,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0501 4600061030 200 594,60 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0501 4600061030 240 594,60 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 
0502 000000000 000 140,00 
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Непрограммные направления 

деятельности органов власти му-

ниципального образования 0502 000000000 000 140,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 0502 000000000 000 140,00 

Мероприятия, осуществляемые 

в рамках переданных полномо-

чий в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 0502 4500000000 000 140,00 

Организация в границах сельских 

поселений электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в 

соответствии с заключенным 

соглашением 0502 4500061010 000 140,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0502 4500061010 200 140,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0502 4500061010 240 140,00 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 0000000000 000 330,00 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Барабашского сельского посе-

ления на 2015-2019 гг.» 0503 4020000000 000 180,00 

Мероприятия в рамках уличного 

освещения в рамках Муници-

пальной программы «Благо-

устройство территории Барабаш-

ского сельского поселения на 

2015-2019 гг.» 0503 4020020020 000 180,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 4020020020 200 180,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0503 4020020020 240 180,00 
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Мероприятия, осуществляемые 

в рамках переданных полномо-

чий в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 0503 4500000000 000 150,00 

Организация сбора и вывоза бы-

товых отходов и мусора в соот-

ветствии с заключенным согла-

шением 0503 4500061070 000 150,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 4500061070 000 150,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных 

(муниципальных) нужд 0503 4500061070 000 150,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-

ГРАФИЯ  0800 0000000000 000 554,80 

Культура 0801 0000000000 000 554,80 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти му-

ниципального образования 0801 20000000000 000 554,80 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 0801 20000000000 000 554,80 

Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средства 

массовой информации 0801 2120000000 000 554,80 

Мероприятия, связанные с ликви-

дацией Автономного учреждения 

«Дом культуры села Барабаш» 0801 2120070590 000 554,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 2120070590 200 57,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0801 2120070590 240 57,00 
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Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 0801 2120070590 300 185,80 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 0801 2120070590 320 185,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 0801 2120070590 600 169,00 

Субсидии автономным учрежде-

ниям 0801 2120070590 620 169,00 

Мероприятия, осуществляемые 

в рамках погашения кредитор-

ской задолженности, образо-

вавшейся на 01 января 2016 года 

в соответствии с заключенным 

соглашением 0801 4600000000 000 143,00 

Мероприятия по оплате креди-

торской задолженности, образо-

вавшейся на 1 января 2016 года за 

организацию библиотечного об-

служивания населения на терри-

тории сельских поселений в соот-

ветствии с заключенным согла-

шением 0801 4600061060 000 143,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 0801 4600061060 600 143,00 

Субсидии автономным учрежде-

ниям 0801 4600061060 620 143,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 151,30 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 151,30 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти му-

ниципального образования 1001 3000000000 000 151,30 
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Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 1001 3000000000 000 151,30 

Доплаты к пенсиям муниципаль-

ных служащих 1001 3000010100 000 151,30 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 1001 3000010100 300 151,30 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 1001 3000010100 320 151,30 

Всего расходов Х Х Х 5348,40 
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Приложение № 3  

к решению от «28» июля 2016 г. 

№128 

Приложение № 7  

к решению от «10» декабря 2015 г. 

№99  

Распределение 

бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расхо-

дов бюджета Барабашского сельского поселения на 2016 год  

 (тыс. руб.) 

Наименование Ведом-

дом-

ство 

Раздел 

под 

раздел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расходов 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

009 0100 0000000000 000 2987,80 

Функционирование выс-
шего должностного лица 

субъекта Российской Фе-

дерации и органов местно-
го самоуправления. 

009 0102 0000000000 000 777,00 

Непрограммные направ-

ления деятельности орга-

нов власти муниципаль-
ного образования 

009 0102 2000000000 000 777,00 

Мероприятия непро-

граммных направлений 
деятельности органов 

муниципального образо-

вания 

009 0102 2000000000 000 777,00 

Глава муниципального 
образования 

009 0102 2000010010 000 777,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами 

009 0102 2000010010 100 772,50 
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Расходы на выплаты 

персоналу государствен-

ных (муниципальных) 
органов 

009 0102  

2000010010 

120 772,50 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

009 0102  

2000010010 

800 4,5 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

009 0102  

2000010010 

850 4,5 

Функционирование зако-

нодательных (представи-

тельных) органов госу-

дарственной власти и 

представительных муни-

ципальных образований 

009 0103 0000000000 000 204,00 

Непрограммные направ-
ления деятельности орга-

нов власти муниципаль-

ного образования 

009 0103 2000000000 000 204,00 

Мероприятия непро-
граммных направлений 

деятельности органов 

муниципального образо-
вания 

009 0103 2000000000 000 204,00 

Председатель представи-

тельного органа муници-
пального образования 

009 0103 2000010020 000 204,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 
функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюджет-
ными фондами 

009 0103 2000010020 100 202,80 

Расходы на выплаты 

персоналу государствен-
ных (муниципальных) 

органов 

009 0103 2000010020 120 202,80 

Иные бюджетные ассиг-
нования 

009 0103 2000010020 800 1,20 
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Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

009 0103 2000010020 850 1,20 

Функционирование Пра-
вительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

009 0104 0000000000 000 762,19 

Непрограммные направ-

ления деятельности орга-

нов власти муниципаль-

ного образования 

009 0104 2000000000 000 762,19 

Мероприятия непро-

граммных направлений 
деятельности органов 

муниципального образо-

вания 

009 0104 2000000000 000 762,19 

Центральный аппарат 009 0104 2000010030 000 762,19 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 
функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюджет-
ными фондами 

009 0104 2000010030 100 607,5 

Расходы на выплаты 

персоналу государствен-
ных (муниципальных) 

органов 

009 0104  

2000010030 

120 607,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муни-

ципальных) нужд 

009 0104  

2000010030 

200 98,00 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

009 0104  

2000010030 

240 98,00 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

009 0104  

2000010030 

300 48,19 
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Социальные выплаты 

гражданам, кроме пуб-

личных нормативных 
социальных выплат 

009 0104  

2000010030 

320 48,19 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

009 0104  

2000010030 

800 8,50 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

009 0104  

2000010030 

850 8,50 

Обеспечение деятельно-

сти финансовых, налого-
вых и таможенных орга-

нов и органов финансово-

го (финансово-
бюджетного) надзора 

009 0106 0000000000 000 139,41 

Непрограммные направ-

ления деятельности орга-
нов власти муниципаль-

ного образования 

009 0106 2000000000 000 139,41 

Мероприятия непро-
граммных направлений 

деятельности органов 

муниципального образо-
вания 

009 0106 2000000000 000 139,41 

Расходы на выполнение 

функций финансового 

(финансово-бюджетного) 
надзора (контроля) кон-

трольно-счетного органа 

Думы Хасанского муни-
ципального района 

009 0106 2000010040 000 139,41 

Межбюджетные транс-

ферты 

009 0106 2000010040 500 139,41 

Иные межбюджетные 
трансферты 

009 0106 2000010040 540 139,41 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 

009 0113 0000000000 000 1105,20 

Непрограммные направ-
ления деятельности орга-

нов власти муниципаль-

ного образования 

009 0113 2000000000 000 1105,20 
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Мероприятия непро-

граммных направлений 

деятельности органов 
муниципального образо-

вания 

009 0113 2000000000 000 1105,20 

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 

учреждений 

009 0113 2100000000 000 1105,20 

Учреждения по обеспече-

нию хозяйственного 
обслуживания 

009 0113 2110000000 000 1105,20 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами 

009 0113 2110010590 100 520,90 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 
учреждений 

009 0113 2110010590 110 520,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-
ципальных) нужд 

009 0113 2110010590 200 578,20 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 

(муниципальных) нужд 

009 0113 2110010590 240 578,20 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

009 0113 2110010590 800 6,10 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

009 0113 2110010590 850 6,10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

009 0200 0000000000 000 232,00 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

009 0203 0000000000 000 232,00 

Непрограммные направ-
ления деятельности орга-

нов власти муниципаль-

ного образования 

009 0203 1000000000 000 232,00 
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Мероприятия непро-

граммных направлений 

деятельности органов 
муниципального образо-

вания 

009 0203 1000000000 000 232,00 

Осуществление первич-
ного воинского учета на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комисса-
риаты 

009 0203 1000051180 000 232,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами 

009 0203 1000051180 100 232,00 

Расходы на выплаты 

персоналу государствен-
ных (муниципальных) 

органов 

009 0203 1000051180 120 232,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

009 0400 00000000000 000 357,90 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО (ДОРОЖНЫЕ 

ФОНДЫ) 

009 0409 00000000000 000 199,90 

Непрограммные направ-
ления деятельности орга-

нов власти муниципаль-

ного образования 

009 0409 00000000000 000 199,90 

Мероприятия непро-

граммных направлений 

деятельности органов 
муниципального образо-

вания 

009 0409 00000000000 000 199,90 

Мероприятия, осуществ-

ляемые в рамках погаше-
ния кредиторской задол-

женности, образовавшей-
ся на 01 января 2016 года 

в соответствии с заклю-

ченным соглашением 

009 0409 4600000000 000 199,90 
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Мероприятия по оплате 

кредиторской задолжен-

ности 2015 года за осу-
ществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог 
местного значения в гра-

ницах населенных пунк-

тов сельских поселений в 
соответствии с заключен-

ным соглашением 

009 0409 4600061020 000 199,90 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

009 0409 4600061020 200 199,90 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 0409 4600061020 240 199,90 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 

ОБЛАСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ЭКОНОМИ-
КИ 

009 0412 0000000000 000 158,00 

Непрограммные направ-

ления деятельности орга-
нов власти муниципаль-

ного образования 

009 0412 0000000000 000 158,00 

Мероприятия непро-

граммных направлений 
деятельности органов 

муниципального образо-

вания 

009 0412 0000000000 000 158,00 

Содержание и обслужи-

вание казны муниципаль-

ного образования 

009 0412 22000000000 000 158,00 

Оценка недвижимости, 
проведение инвентариза-

ции муниципального 

имущества, признание 
прав на муниципальное 

имущество 

009 0412 2200010600 000 158,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

009 0412 2200010600 200 158,00 
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Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 0412 2200010600 240 158,00 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  

009 0500 00000000000 000 1064,60 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 

009 0501 00000000000 000 594,60 

Непрограммные направ-
ления деятельности орга-

нов власти муниципаль-

ного образования 

009 0501 00000000000 000 594,60 

Мероприятия непро-

граммных направлений 

деятельности органов 
муниципального образо-

вания 

009 0501 00000000000 000 594,60 

Мероприятия, осуществ-

ляемые в рамках погаше-
ния кредиторской задол-

женности, образовавшей-

ся на 01 января 2016 года 
в соответствии с заклю-

ченным соглашением 

009 0501 46000000000 000 594,60 

Мероприятия по оплате 
кредиторской задолжен-

ности 2015 года за выпол-

нение полномочий сель-
ских поселений в области 

жилищного хозяйства в 

соответствии с заключен-
ным соглашением 

009 0501 4600061030 000 594,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-
ципальных) нужд 

009 0501 4600061030 200 594,60 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 

(муниципальных) нужд 

009 0501 4600061030 240 594,60 

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

009 0502 000000000 000 140,00 
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Непрограммные направ-

ления деятельности орга-

нов власти муниципаль-
ного образования 

009 0502 000000000 000 140,00 

Мероприятия непро-

граммных направлений 
деятельности органов 

муниципального образо-

вания 

009 0502 000000000 000 140,00 

Мероприятия, осуществ-
ляемые в рамках пере-

данных полномочий в 

соответствии с заключен-

ными соглашениями 

009 0502 4500000000 000 140,00 

Организация в границах 

сельских поселений 
электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоот-

ведения, снабжения насе-
ления топливом в соот-

ветствии с заключенным 

соглашением 

009 0502 4500061010 000 140,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-
ципальных) нужд 

009 0502 4500061010 200 140,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 0502 4500061010 240 140,00 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 009 0503 0000000000 000 330,00 

Муниципальная про-

грамма «Благоустройство 

территории Барабашского 
сельского поселения на 

2015-2019 гг.» 

009 0503 4020000000 000 180,00 

Мероприятия в рамках 

уличного освещения в 
рамках Муниципальной 

программы «Благоустрой-

ство территории Барабаш-
ского сельского поселения 

на 2015-2019 гг.» 

009 0503 4020020020 000 180,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-
ципальных) нужд 

009 0503 4020020020 200 180,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 

(муниципальных) нужд 

009 0503 4020020020 240 180,00 

Мероприятия, осуществ-

ляемые в рамках пере-
данных полномочий в 

соответствии с заключен-

ными соглашениями 

009 0503 4500000000 000 150,00 

Организация сбора и 

вывоза бытовых отходов 

и мусора в соответствии с 
заключенным соглашени-

ем 

009 0503 4500061070 000 150,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

009 0503 4500061070 000 150,00 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

009 0503 4500061070 000 150,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-

ТОГРАФИЯ  

009 0800 0000000000 000 554,80 

Культура 009 0801 0000000000 000 554,80 

Непрограммные направ-
ления деятельности орга-

нов власти муниципаль-

ного образования 

009 0801 20000000000 000 554,80 

Мероприятия непро-
граммных направлений 

деятельности органов 

муниципального образо-
вания 

009 0801 20000000000 000 554,80 

Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения куль-
туры и средства массовой 

информации 

009 0801 2120000000 000 554,80 
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Мероприятия, связанные 

с ликвидацией Автоном-

ного учреждения «Дом 
культуры села Барабаш» 

009 0801 2120070590 000 554,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муни-

ципальных) нужд 

009 0801 2120070590 200 57,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 

(муниципальных) нужд 

009 0801 2120070590 240 57,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-

нию 

009 0801 2120070590 300 185,80 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пуб-

личных нормативных 

социальных выплат 

009 0801 2120070590 320 185,80 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим органи-
зациям 

009 0801 2120070590 600 169,00 

Субсидии автономным 

учреждениям 

009 0801 2120070590 620 169,00 

Мероприятия, осуществ-
ляемые в рамках погаше-

ния кредиторской задол-

женности, образовавшей-
ся на 01 января 2016 года 

в соответствии с заклю-

ченным соглашением 

009 0801 4600000000 000 143,00 

Мероприятия по оплате 

кредиторской задолжен-

ности 2015 года за орга-
низацию библиотечного 

обслуживания населения 

на территории сельских 
поселений в соответствии 

с заключенным соглаше-

нием 

009 0801 4600061060 000 143,00 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим органи-

зациям 

009 0801 4600061060 600 143,00 

Субсидии автономным 
учреждениям 

009 0801 4600061060 620 143,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ТИКА 

009 1000 0000000000 000 151,30 

Пенсионное обеспечение 009 1001 0000000000 000 151,30 

Непрограммные направ-

ления деятельности орга-

нов власти муниципаль-
ного образования 

009 1001 3000000000 000 151,30 

Мероприятия непро-

граммных направлений 
деятельности органов 

муниципального образо-

вания 

009 1001 3000000000 000 151,30 

Доплаты к пенсиям му-
ниципальных служащих 

009 1001 3000010100 000 151,30 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

009 1001 3000010100 300 151,30 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме пуб-

личных нормативных 
социальных выплат 

009 1001 3000010100 320 151,30 

Всего расходов  Х Х Х 5348,40 
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Приложение № 4  

к решению от «28» июля 2016 г. 

№128 

Приложение 8  

к решению от «10» декабря 2015 г. 

№99  

Распределение бюджетных ассигнований 

из бюджета Барабашского сельского поселения по муници-

пальным программам и непрограммным направлениям дея-

тельности на 2016 год  

 (тысяч рублей) 

Наименование Ведом-

ство 

Целевая ста-

тья 

Сумма 

1 2 3 4 

Муниципальная программа «Благо-

устройство территории Барабашского 

сельского поселения на 2015-2019 

гг.» 009 4020000000 180,00 

Администрация Барабашского сель-

ского поселения 009 4020000000 180,00 

Мероприятия в рамках уличного 

освещения в рамках Муниципальной 

программы «Благоустройство терри-

тории Барабашского сельского посе-

ления на 2015-2019 гг.» 009 4020020020 180,00 

Непрограммные направления дея-

тельности органов власти муници-

пального образования 009 0000000000 5168,40 

Администрация Барабашского сель-

ского поселения 009 0000000000 5168,40 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 009 0000000000 5168,40 

Глава муниципального образования 009 2000010010 777,00 

Председатель представительного 

органа муниципального образования 009 2000010020 204,00 
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Центральный аппарат 009 2000010030 762,19 

Расходы на выполнение функций 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора (контроля) кон-

трольно-счетного органа Думы Ха-

санского муниципального района 009 2000010040 

 

139,41 

Учреждения по обеспечению хозяй-

ственного обслуживания 009 2110010590 

 

1105,20 

Осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 009 1000051180 232,00 

Мероприятия по оплате кредиторской 

задолженности, образовавшейся на 01 

января 2016 года за осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов 

сельских поселений в соответствии с 

заключенным соглашением 009 4600061020 199,90 

Содержание и обслуживание казны 

муниципального образования 009 2200010600 158,00 

Мероприятия по оплате кредиторской 

задолженности, образовавшейся на 01 

января 2016 года за выполнение пол-

номочий сельских поселений в обла-

сти жилищного хозяйства в соответ-

ствии с заключенным соглашением 009 4600061030 594,60 

Организация в границах сельских 

поселений электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в 

соответствии с заключенным согла-

шением 009 4500061010 140,00 

Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора в соответствии с 

заключенным соглашением 009 4500061070 150,00 

Мероприятия, связанные с ликвида-

цией Автономного учреждения «Дом 

культуры села Барабаш» 009 2120070590 411,80 
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Мероприятия по оплате кредиторской 

задолженности, образовавшейся на 01 

января 2016 года за организацию 

библиотечного обслуживания населе-

ния на территории сельских поселе-

ний в соответствии с заключенным 

соглашением 009 4600061060 143,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 009 3000010100 151,30 

Итого: Х Х 5348,40 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к решению Муниципального комитета Барабашского  

сельского поселения «О внесении изменений в решение  

от 10.12.2015 года № 99 «О бюджете Барабашского сельского 

поселения на 2016 г» 

На основании статьи 67 Устава Барабашского сельского поселения, 

статьи 50 Нормативного правового акта от 26 мая 2016 года № 28-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 10 декабря 2015 года 

№99 «О бюджете Барабашского сельского поселения на 2016 год» 

(далее – проект решения).  

 Проектом решения предлагается в 2016 году увеличить доход-

ную часть до 4930,50 тыс. рублей (на 937,5 тыс. рублей), расходную 

часть бюджета до 5348,40 тыс. рублей (на 937,5 тыс. рублей).  

Таблица 1 

(тыс. руб.) 

 Решение от 10.12.2015 № 99 Отклонение 

(+/-) 

Годовые 

назначения 

(действующая 

редакция) 

Годовые 

назначения  

(проект) 

сумма % 

Доходы 3993,00 4930,50 +937,50 123,5 

В том числе: 

налоговые и не-

налоговые дохо-

ды 

2 996,00 2 996,00 0 100 

безвозмездные 

поступления 

997,00 1934,50 +937,50 194,0 

Расходы 4410,90 5348,40 +937,50 121,3 

 

Для внесения изменений в решение Муниципального комитета Ба-

рабашского сельского поселения от 10 декабря 2015 года №99 « О бюд-
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жете Барабашского сельского поселения на 2016 год» имеются следую-

щие основания: 

необходимость уточнения безвозмездных поступлений по доходам 

и расходам бюджета Барабашского сельского поселения на сумму меж-

бюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам сельских поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями. 

1. Изменения в доходной части бюджета 

В 2016 году предлагается увеличить доходную часть бюджета на 

сумму 937,5 тыс. рублей и в целом установить доходы в сумме 4930,50 

тыс. рублей. 

Таблица2 

(тыс. руб.) 
 

 Решение от 10.12.2015 № 99 Отклонение 

(+/-) 

Годовые 

назначения 

(действую-

щая редак-

ция) 

Годовые 

назначения 

(проект) 

сумма % 

1 2 3 4 5 

Доходы 3993,00 4930,50 +937,5 123,5 

в том числе:     

налоговые и неналого-

вые доходы  

2996,00 2996,00 0 100 

в том числе:     

Налоги на прибыль, 

доходы 

700,00 700,00 0 100 

в том числе:     

налог на доходы физи-

ческих лиц 

700,00 700,00 0 100 

Налоги на имущество 1957,00 1957,00 0 100 

в том числе:     
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1 2 3 4 5 

Налог на имущество 

физических лиц, взима-

емый по ставкам, при-

меняемым к объектам 

налогообложения, рас-

положенным в границах 

сельских поселений 

354,00 354,00 0 100 

земельный налог с орга-

низаций 

1260,00 1260,00 0 100 

земельный налог с фи-

зических лиц 

343,00 343,00 0 100 

Государственная по-

шлина 

46,00 46,00 0 100 

Доходы от использова-

ния имущества, нахо-

дящегося в государ-

ственной и муници-

пальной собственности  

289,00 289,00 0 100 

Штрафы, санкции, воз-

мещение ущерба 

 

4,00 4,00 0 100 

Безвозмездные поступ-

ления, всего 

997,00 1934,50 +937,50 194,0 

в том числе:     

дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 

765,00 765,00 0 100 

субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где от-

сутствуют военные 

комиссариаты 

232,00 232,00 0 100 
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1 2 3 4 5 

Межбюджетные 

трансферты, передава-

емые бюджетам сель-

ских поселений из бюд-

жетов муниципальных 

районов на осуществле-

ние части полномочий 

по решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

0,00 937,50 +937,50 0 

 

Увеличение по безвозмездным поступлениям связано с внесением 

изменений в НПА «О бюджете Хасанского МР на 2016 год» согласно 

нормативного правового акта от 30.06.2016 года №100-НПА в части 

межбюджетных трансфертов на оплату кредиторской задолженности, 

образовавшейся на 01 января 2016 года. 

2. Изменения в расходной части бюджета 

В 2016 году предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 

сумму 937,50 тыс. рублей и в целом установить расходы в сумме 

5348,40 тыс. рублей. 

Таблица 3 

тыс. рублей 

наименование раздел Утверждено 

решением 

№ 99 (дей-

ствующая 

редакция) 

проект Откло-

нения 

(+/-) 

% из-

мене-

ния 

 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 3041,60 2987,80 -53,8 98,2 

Национальная оборо-

на 

0200 232,00 232,00 0 100,0 

Национальная эконо-

мика 
0400 158,00 357,90 +199,9 226,5 
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1 2 3 4 5 6 

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

0500 470,00 1064,60 +594,6 226,5 

Жилищное хозяйство 0501 0,00 594,60 +594,6 0 

Коммунальное хозяй-

ство  
0502 140,00 140,00 0 100,0 

Благоустройство 0503 330,00 330,00 0 100,0 

Культура и кинемато-

графия 
0800 358,00 554,80 +196,8 155,0 

 Социальная политика 1000 151,30 151,30 0 100,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ  4410,90 5348,40 +937,5 121,3 

 

Бюджетные ассигнования уменьшены по следующим разделам: 

- 0100 «Общегосударственные вопросы» – на 53,8 тыс.рублей (на 

1,8%) и составят 2987,80 тыс.рублей в том числе: 

Таблица 4 

тыс. руб. 

Увеличение (+) 

Уменьшение (-) 

Сумма  

- 25,3 Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 

120 – уменьшение расходов на выпла-

ты аппарату администрации муници-

пального образования 

- 30,0 Раздел 0113 КЦСР 2110010590 КВР 

110 – уменьшение расходов на выпла-

ты казенным учреждениям 

+ 1,5 Раздел 0113 КЦСР 2110010590 КВР 

850 – увеличение иных платежей (ком-

пенсации за несвоевременную выплату 

заработной платы) 

- 53,8  Итого по разделу 

 

Увеличены бюджетные ассигнования по следующему разделу: 

- 0400 «Национальная экономика» – на 199,9 тыс.рублей и соста-

вят 357,90 тыс.рублей, в том числе: 
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добавлен подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды)» на сумму 199,9 тыс.рублей. 

Таблица 5 

тыс. руб. 

Увеличение (+) 

Уменьшение (-) 

Сумма  

+ 199,9 Раздел 0409 КЦСР 4600061020 КВР 

240 – увеличение бюджетных ассигно-

ваний на мероприятия по оплате кре-

диторской задолженности, образовав-

шейся на 1 января 2016 года за осу-

ществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах насе-

ленных пунктов сельских поселений в 

соответствии с заключенным соглаше-

нием 

+ 199,9  Итого по разделу 

 

Увеличены бюджетные ассигнования по следующему разделу: 

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 594,6 тыс.рублей 

и составят 1064,60 тыс.рублей, в том числе:  

добавлен подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» на сумму +594,6 

тыс.рублей 

Таблица 6 

тыс. руб. 

+ 594,6 Раздел 0501 КЦСР 4600061030 КВР 240 – 

увеличение бюджетных ассигнований на 

мероприятия по оплате кредиторской задол-

женности, образовавшейся на 1 января 2016 

года за выполнение полномочий сельских 

поселений в области жилищного хозяйства в 

соответствии с заключенным соглашением 

+ 594,6 Итого по подразделу 

 

Увеличены бюджетные ассигнования по следующему разделу: 

-0800 «Культура и кинематография» – на 196,8 тыс.рублей и со-

ставят 554,8 тыс.рублей, в том числе:  
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Таблица 7 

тыс. руб. 

+ 53,8 Раздел 0801 КЦСР 2120070590 КВР 320 – уве-

личение бюджетных ассигнований на мероприя-

тия по ликвидации автономного учреждения 

«Дом культуры села Барабаш», в том числе: 

-на выплаты на период трудоустройства работ-

ников АУ (+53,8 тыс.руб.) 

+ 143,0 Раздел 0801 КЦСР 4600061060 КВР 620 – уве-

личение бюджетных ассигнований на мероприя-

тия по оплате кредиторской задолженности, об-

разовавшейся на 1 января 2016 года за организа-

цию библиотечного обслуживания населения на 

территории сельских поселений в соответствии с 

заключенным соглашением 

+ 196,8 Итого по подразделу 

 

Итоговая сумма раздела 0200 «Национальная оборона» остается 

неизменной. Изменения касаются только по видам расходов. 

Таблица 7 

тыс. руб. 

+ 0,8 Раздел 0203 КЦСР 1000051180 КВР 121 – уве-

личение фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

- 0,8 Раздел 0203 КЦСР 1000051180 КВР 129 – 

уменьшение взносов по обязательному социаль-

ному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов  

 0,0 Итого по подразделу 

 

2. Муниципальные программы  

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Меро-

приятия в рамках уличного освещения в рамках Муниципальной про-

граммы «Благоустройство территории Барабашского сельского поселе-

ния на 2015-2019 гг.» остаются без изменений. 

В связи с корректировкой доходов и расходов бюджета Барабаш-

ского сельского поселения внесены следующие изменения в соответ-

ствующие приложения к Решению: 
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– Изменения в приложения 5, 6, 7, 8 к Решению внесены в связи с 

корректировкой доходной и расходной части бюджета Барабашского 

сельского поселения по ранее указанным основаниям. 
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