
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
 

 

РЕШЕНИЕ  

 
с. Барабаш 

  

 

  

   «27» октября 2016 г.                                                                                             №137 

 

 
О принятии к сведению отчета «Об исполнении  

бюджета Барабашского сельского поселения  

за 9 месяцев 2016 года», отчета «Об исполнении 

 муниципальных программ Барабашского сельского 

 поселения за 9 месяцев 2016 года» 

 
 

         В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  нормативным правовым актом  

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сельском 

поселении», утвержденным решением муниципального 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 Барабашского 

сельского поселения за 9 месяцев 2016 года» по доходам бюджета в 

сумме 2914,888 тыс. рублей, по расходам бюджета в сумме 3248,384 тыс. 

рублей с превышением расходов над доходами в сумме 333,496 тыс. 

рублей (приложение №1). 

2. Принять к сведению отчет «Об исполнении муниципальных программ 

Барабашского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года» (приложение 

№2). 



3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Барабашского сельского поселения за  

9 месяцев  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 

Барабашского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

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

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения                                     Д.В.Дмитриенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Приложение №1 к решению 

муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

Приморского края           №137  от  "27"  

октября  2016 г.   

     

Отчет об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения 

за 9 месяцев 2016 года 

    (тыс.руб) 

Наименование налога (сбора) 

Уточненный 

бюджет на 2016 

год 

Уточненный 

бюджет на 9 

месяцев 2016 год 

Кассовое 

исполнение за 9 

месяцев  2016 

года 

% исполнения 

к уточненному 

плану за 9 

меясцев 2016 

года 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

2 996,00 2 329,00 988,374 42,4 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 700,00 570,00 358,750 62,9 

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 Федерации 

698,00 569,00 358,028 62,9 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

0,00 0,00 -0,386 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 1,108 110,8 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 957,00 1 491,00 485,597 32,6 

Налог на имущество физических лиц 354,00 274,00 32,308 11,8 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 
354,00 274,00 32,308 11,8 

Земельный налог 1 603,00 1 217,00 453,289 37,2 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 1 260,00 945,00 328,285 34,7 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 343,00 272,00 125,004 46,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 46,00 34,00 8,600 25,3 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 
46,00 34,00 8,600 25,3 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
289,00 231,00 135,427 58,6 

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) 
289,00 231,00 135,427 58,6 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4,00 3,00 0,000 0,0 



Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 4,00 3,00 0,000 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

1 934,514 1 701,514 1 926,514 113,2 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 765,00 602,00 815,000 135,4 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
232,00 162,00 174,000 107,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 
937,514 937,514 937,514 100,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 930,514 4 030,514 2 914,888 72,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разд./ 

подраздел Наименование показателей 

Уточненный 

бюджет на 2016 

год 

Уточненный 

бюджет на 9 

месяцев  2016 

год 

Кассовое 

исполнение 

за 9 месяцев  

2016 года 

% 

исполнения 

к 

уточненному 

плану за 9 

месяцев 

2016 года 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 999,84 2 441,26 1 592,65 65,2 

0102 

Фунуционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 783,50 623,10 442,07 70,9 

  

Глава администрации Барабашского сельского 

поселения 783,50 623,10 442,07 70,9 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государтсвенной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 205,50 178,10 137,03 76,9 

  

Председатель Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 205,50 178,10 137,03 76,9 

0104 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 797,23 650,26 485,60 74,7 

  

Администрация Барабашского сельского 

поселения 797,23 650,26 485,60 74,7 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 139,41 139,41 4,00 2,9 

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 074,20 850,39 523,95 61,6 

  

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания (МКУ "ХОЗУ администрации 

БСП") 1 074,20 850,39 523,95 61,6 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 232,00 160,40 160,34 100,0 

0203 Мобизизационная и вневойсковая подготовка 232,00 160,40 160,34 100,0 

  

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 232,00 160,40 160,34 100,0 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 357,90 199,90 199,90 100,0 

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 199,90 199,90 199,90 100,0 

  

Мероприятия по оплате кредиторской 

задолженности, образовавшейся на 1 января 

2016 года за осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений в 

соответствии с  заключенным соглашением 

199,90 199,90 199,90 100,0 

0412 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 158,00 0,00 0,00 0,0 

  

Оценка недвижимости, проведение 

инвентаризации муниципального имущества, 

признание прав на муниципальное имущество 
158,00 0,00 0,00 0,0 

0500 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО  1 052,614 978,614 895,614 91,5 

0501 Жилищное хозяйство 594,614 594,614 594,614 100,0 

  

Мероприятия по оплате кредиторской 

задолженности, образовавшейся на 1 

января 2016 года за выполнение 

полномочий сельских поселений в области 

жилищного хозяйства в соответствии с  

заключенным соглашением 594,614 594,614 594,614 100,0 

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



  

Организация в границах сельских 

поселений электро-,тепло-,газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в 

соответствии с заключеннм соглашением 
140,00 140,00 140,00 100,0 

0503 Благоустройство 318,00 244,00 161,00 66,0 

  

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 

Барабашского сельского поселения на 

2015-2019 гг" 168,00 94,00 11,00 11,7 

  

Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора в соответствии с 

заключенным соглашением 
150,00 150,00 150,00 100,0 

0800 КУЛЬТУРА  И  КИНЕМАТОГРАФИЯ   554,76 554,76 344,96 62,2 

0801 Культура 554,76 554,76 344,96 62,2 

  

Мероприятия по ликвидации Автономного 

учреждения "Дом культуры села Барабаш" 554,76 554,76 344,96 62,2 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 151,30 113,48 54,92 48,4 

1001 Пенсионное обеспечение 151,30 113,48 54,92 48,4 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 5 348,414 4 448,414 3 248,384 73,0 

  

Профицит бюджета (со знаком «плюс») 

-417,900 -417,900 -333,496 
  

Дефицит бюджета (со знаком  «минус») 

  
Источники финансирования дефицита 

бюджета 417,900 417,900 333,496 
  

  в том числе         

  остатки средств бюджетов 417,900 417,900 333,496   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение №2 к решению 
муниципального комитета Барабашского 
сельского поселения Приморского края           
№137  от  "27" октября 2016 г. 

          

 
Отчет  об исполнении муниципальных программ Барабашского сельского поселения за 9 месяцев 

2016 года 

   

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

программы Вед. 

Раз./п

одраз. ЦС 

Вид 

расхода 

План 

на  

2016 

год 

План 

на 9 

месяц

ев 

2016 

года 

Исполн

ение  за 

9* 

месяце

в 2016 

года 

% 

исполнени

я к  плану 

за 9 

месяцев 

2016 года 

1 

Благоустройство 

территории 

Барабашского 

сельского 

поселения на 

2015-2019 гг. 

009 0503 4020020020 244 168,00 94,00 11,00 11,7 

  

Всего по 

программе 
Х Х Х Х 168,00 94,00 11,00 11,7 

  

ИТОГО по 

муниципальны

м программам 
Х Х Х Х 168,00 94,00 11,00 11,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №3 

 к решению муниципального комитета  
Барабашского сельского поселения Приморского края          

  №137 от  "27" октября  2016 г. 

 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда 

Барабашского сельского поселения 

за 9 месяцев 2016 года 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей Сумма 

тыс. руб. 

 ДОХОДЫ – всего: 327,15 

 в том числе:  

1 Остаток средств муниципального дорожного фонда 

Барабашского сельского поселения на 1 января 

очередного финансового года (за исключением 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 (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет 

0,00 

 государственной пошлины за выдачу органом местного 

самоуправления Барабашского сельского поселения 

специального разрешения на движение по 

автомобильной дороге транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 

0,00 

 использования имущества, входящего в состав 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  Барабашского сельского поселения 

0,00 

 передачи в аренду земельных участков, расположенных 

в полосе отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Барабашского 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 нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных 

контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 

средств дорожного фонда Барабашского сельского 

0,00 



поселения, либо в связи с уклонением от заключения 

таких контрактов или иных договоров 

 штрафов за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения Барабашского сельского поселения 

0,00 

 денежных средств, внесенных участником конкурса или 

аукциона, проводимых в целях заключения 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств дорожного фонда Барабашского сельского 

поселения, в качестве обеспечения заявки на участие в 

таком конкурсе или аукционе в случае уклонения 

участника конкурса или аукциона от заключения такого 

контракта и в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации 

0,00 

 безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Барабашского 

сельского поселения 

0,00 

 Налоговые и неналоговые доходы в соответствии с п.3.1 

Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда 

Барабашского сельского поселения 

0,00 

3 Поступления в виде межбюджетных трансфертов из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Барабашского сельского поселения 

0,00 

 РАСХОДЫ – всего: 199,9 

 в том числе:  

1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них 

199,9 

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 сохранение 

сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

0,00 

4 Осуществление мероприятий по ликвидации 

последствий непреодолимой силы и человеческого 

фактора на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них 

0,00 

5 Осуществление мероприятий, необходимых для 

обеспечения развития и функционирования системы 

0,00 



управления автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них 

6 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


