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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» января 2019 г

с. Барабаш

№1

О внесении изменений в Распоряжение Администрации Барабашского сельского
поселения 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 отдельные направления расходов, подлежат
отражению по соответствующим целевым статьям, содержащим соответствующие
направления расходов» добавить следующие направления расходов:
20010 «Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Барабашского
сельского поселения на 2018 – 2020 гг.»
Добавить целевую статью местного бюджета:
4030000000- «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов Барабашского сельского поселения на 2018– 2020 гг.»
1.2 В Приложение к Порядку определения перечня и кодов целевых статей
расходов местного бюджета, начиная с 2016 года добавить следующие строки:
40 3 00 20010

«Мероприятия в рамках Муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов Барабашского сельского
поселения на 2018 – 2020 гг.»
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2.
Опубликовать настоящее распоряжение в Вестнике Барабашского сельского
поселения и разместить на Интернет-сайте органов местного самоуправления
Барабашского сельского поселения.
3.

Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

4.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на
старшего специалиста 2 разряда (главного бухгалтера) администрации Барабашского
сельского поселения.

Врио главы Барабашского
сельского поселения

С.Г.Гулая
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
с. Барабаш

«16» января 2019 г.

№ 238

О принятии решения «О внесении изменений
в Решение Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
от 13.12.2018 г. № 230 «О бюджете
Барабашского сельского поселения на
2019 год и плановый период 2020, 2021 годов»

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления 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.

2.

3.

Принять решение «О внесении изменений в решение Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения от 13.12.2018 г. №230 «О бюджете Барабашского
сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов».
Направить решение «О внесении изменений в решение Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения от 13.12.2018 г. №230 «О бюджете Барабашского
сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов» главе
Барабашского сельского поселения для подписания и обнародования.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения

Д.В.Дмитриенко
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
с. Барабаш
«16 » января 2019 г.

№ 239

О внесении изменений в Решение
Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
от 13.12.2018 г. № 230 «О бюджете
Барабашского сельского поселения на
2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.»

Принято решением Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
от «16 » января 2019
. № 238
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06 октября

2003 года №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
20, 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 13.12.2018 года № 230 «О бюджете Барабашского сельского
поселения на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 читать в следующей редакции:

«2) общий объем расходов

бюджета Барабашского сельского

поселения в сумме 52285800,51 рублей.»

1.2. Приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящемурешению.
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 настоящемурешению.
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1.5. Приложение 6 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящемурешению.
1.6. Приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Врио главы Барабашского
сельского поселения

С.Г.Гулая

Приложение № 1 к решению
от «16» января 2019 г. № 239

Приложение № 1 к решению
от « 13 »декабря 2018 г. № 230

Коды главных администраторов доходов бюджета Барабашского сельского поселения органов местного самоуправления, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета
поселения
Код
главы
1

Код дохода

Главные администраторы

2

3

009

Администрация Барабашского сельского поселения

009

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 1000 110
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009

1 08 04020 01 4000 110

009

1 08 07175 01 1000 110

009

1 08 07175 01 4000 110

009

1 11 05025 10 0000 120

009

1 11 05035 10 0000 120

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на движение
по
автомобильным
дорогам
транспортных
средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на движение
по
автомобильным
дорогам
транспортных
средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
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)
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

009

1 11 08050 10 0000 120

009

1 11 09045 10 0000 120

009

1 12 05050 10 0000 120

Плата за пользование водными объектами, находящимися в
собственности сельских поселений

009

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов сельских поселений

009

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений

009

1 14 01050 10 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
сельских поселений

009

1 14 02052 10 0000 410

009

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
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Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов
по
указанному имуществу
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) сельских поселений за выполнение определенных
функций
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских
поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

009

1 14 02052 10 0000 440

009

1 14 02053 10 0000 440

009

1 15 02050 10 0000 140

009

1 16 32000 10 0000 140

009

1 16 90050 10 0000 140

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 сельских поселений

009

2 02 15001 10 0000 150

009

2 02 15002 10 0000 150

009

2 02 29999 10 0000 150

009

2 02 40014 10 0000 150

009

2 02 35118 10 0000 150

009

2 02 49999 10 0000 150

009

2 02 90054 10 0000 150

009

2 07 05020 10 0000 150

009

2 07 05030 10 0000 150

009

2 08 05000 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
от бюджетов муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
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Приложение № 2 к решению
от «16» января 2019 г. № 239

Приложение № 2 к решению
от « 13 »декабря 2018 г. № 230
Перечень главных администраторов доходов бюджета Барабашского сельского поселения органов местного самоуправления, созданных ими казенных учреждений и закрепляемые за
ними виды (подвиды) доходов

Код
главы
1

Код дохода

Главные администраторы

2

3

Администрация Барабашского сельского поселения

009

009

1 08 04020 01 1000 110

009

1 08 04020 01 4000 110

009

1 08 07175 01 1000 110

009

1 08 07175 01 4000 110

009

1 11 05025 10 0000 120

009

1 11 05035 10 0000 120

009

1 11 08050 10 0000 120

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
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)
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в залог, в доверительное управление
9

Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

009

1 11 09045 10 0000 120

009

1 12 05050 10 0000 120

Плата за пользование водными объектами, находящимися в
собственности сельских поселений

009

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов сельских поселений

009

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений

009

1 14 01050 10 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
сельских поселений

009

1 14 02052 10 0000 410

009

1 14 02053 10 0000 410

009

1 14 02052 10 0000 440

009

1 14 02053 10 0000 440

009

1 15 02050 10 0000 140

009

1 16 32000 10 0000 140

009

1 16 90050 10 0000 140

(работ)
сельских

Доходы от реализации имущества,
находящегося
в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося
в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями)
сельских
поселений
за
выполнение
определенных функций
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских
поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
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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 сельских поселений

009

2 02 15001 10 0000 150

009

2 02 15002 10 0000 150

009

2 02 29999 10 0000 150

009

2 02 40014 10 0000 150

009

2 02 35118 10 0000 150

009

2 02 49999 10 0000 150

009

2 02 90054 10 0000 150

009

2 07 05020 10 0000 150

009

2 07 05030 10 0000 150

009

2 08 05000 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений от бюджетов муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
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Приложение № 3 к решению
от «16» января 2019 г. № 239

Приложение № 5 к решению
от « 13 »декабря 2018 г. № 230
ОБЪЕМЫ
доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2019 год
(руб.)
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
1

Наименование дохода

Сумма

2

3

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

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 Федерации
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110

1 06 06000 00 0000 110
1 06 06033 10 0000 110
1 06 06043 10 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05035 10 0000 120

2 02 00000 00 0000 000

2 02 15001 10 0000 150

2 02 35118 10 0000 150

Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
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2075000,00
592000,00

592000,00

1446000,00
94000,00
1352000,00
1052000,00

300000,00

37000,00

37000,00

5134100,00

4900000,00

234100,00

ВСЕГО

7209100,00

Приложение № 4 к решению
от «16» января 2019 г. №_239
Приложение № 6 к решению
от « 13 »декабря 2018 г. № 230
Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета Барабашского сельского поселения на 2019 года по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам Барабашского сельского поселения и
13

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов

( руб.)

Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

Раздел
под
раздел
2

Целевая статья
3

Вид
расходов
4

Сумма
5

0100

0000000000

000

11451004,00

0102

0000000000

000

996000,00

0102

0000000000

000

996000,00

0102
0102

0000000000
2000010010

000
000

996000,00
996000,00

0102

2000010010

100

996000,00

120

996000,00

Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и органов местного
самоуправления.
Непрограммные направления деятельности
органов власти муниципального
образования
Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

0102
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных муниципальных
образований
Непрограммные направления деятельности
органов власти муниципального
образования
Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов муниципального
образования

2000010010

0103

0000000000

000

519000,00

0103

0000000000

000

519000,00

0103

0000000000

000

519000,00

Председатель представительного органа
муниципального образования

0103

2000010020

000

519000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,

0103

2000010020

100

519000,00
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органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления деятельности
органов власти муниципального
образования
Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов муниципального
образования
Аппарат администрации муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0103

2000010020

120

519000,00

0104

0000000000

000

2004000,00

0104

0000000000

000

2004000,00

0104

0000000000

000

2004000,00

0104

2000010030

000

2004000,00

0104

2000010030

100

1498000,00

0104

2000010030

120

1498000,00

0104

2000010030

200

466000,00

0104

2000010030

240

466000,00

Иные бюджетные ассигнования

0104

2000010030

800

40000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение проведения выборов и
референдумов

0104

2000010030

850

40000,00

Непрограммные направления деятельности
органов власти муниципального
образования
Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов муниципального
образования
Мероприятия по проведению выборов
главы муниципального образования и
представительных органов

0107

0000000000

000

873000,00

0107

0000000000

000

873000,00

0107

0000000000

000

873000,00

0107

2000010050

000

873000,00
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муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования

0107

2000010050

800

873000,00

0107

2000010050

880

873000,00

0113

0000000000

000

7059004,00

0113

0000000000

000

7059004,00

0113

0000000000

000

7059004,00

0113

2100000000

000

7013000,00

0113

2110000000

000

7013000,00

0113

2110010590

000

7013000,00

0113

2110010590

100

2558000,00

0113

2110010590

110

2558000,00

0113

2110010590

200

4403000,00

Иные бюджетные ассигнования

0113
0113

2110010590
2110010590

240
800

4403000,00
52000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

2110010590

850

52000,00

Содержание и обслуживание казны
муниципального образования

0113

2200000000

000

46004,00

Специальные расходы

Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные направления
деятельности органов власти
муниципального
Мероприятия непрограммных
направлений деятельности органов
муниципального образования
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживания
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений, в том
числе на предоставление
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
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Оценка недвижимости, проведение
инвентаризации муниципального
имущества, признание прав на
муниципальное имущество

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Непрограммные направления деятельности
органов власти муниципального
образования
Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов муниципального
образования
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа «Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных
пунктов Барабашского сельского поселения
на 2018– 2020 гг.»
Мероприятия в рамках Муниципальной
программы «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов Барабашского
сельского поселения на 2018
– 2020 гг.»

0113

2200010600

000

46004,00

0113

2200010600

200

46004,00

0113

2200010600

240

46004,00

0200

0000000000

000

234100,00

0203

0000000000

000

234100,00

0203

0000000000

000

234100,00

0203

0000000000

000

234100,00

0203

1000051180

000

234100,00

0203

1000051180

100

234100,00

0203

1000051180

120

234100,00

0300

0000000000

000

475000,00

0309

0000000000

000

475000,00

0309

4030000000

000

475000,00

0309

4030020010

000

475000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Мероприятия в рамках уличного
освещения в рамках Муниципальной
программы "Благоустройство
территории Барабашского
сельского поселения на 2015-2019
гг."
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия в рамках
Муниципальной программы
«Благоустройство территории
Барабашского сельского поселения
на 2015 – 2019 гг.»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
КУЛЬТУРА
Непрограммные направления
деятельности органов власти
муниципального
Мероприятия непрограммных
направлений деятельности органов
муниципального образования

0309

0309

4030020010

4030020010

200

475000,00

240

475000,00

0500

0000000000

000

39946087,63

0503

0000000000

000

39946087,63

0503

4020020020

000

471000,00

0503

4020020020

200

471000,00

0503

4020020020

240

471000,00

0503

4020020030

000

39475087,63

0503

4020020030

200

39475087,63

0503

4020020030

240

39475087,63

0800
0801

0000000000
0000000000

000
000

14608,88
14608,88

0801

0000000000

000

14608,88

0000000000

000

14608,88

0801
18

Мероприятия, связанные с
ликвидацией Автономного
учреждения «Дом культуры села
Барабаш»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
органов власти муниципального
образования
Мероприятия непрограммных направлений
деятельности органов муниципального
образования
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Всего расходов

0801

2120070590

000

14608,88

0801

2120070590

200

14608,88

0801

2120070590

240

14608,88

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

165000,00
165000,00

1001

0000000000

000

165000,00

1001

0000000000

000

165000,00

1001

3000010100

000

165000,00

1001

3000010100

300

165000,00

1001

3000010100

320

165000,00

Х

Х

Х

52285800,51
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Приложение № 5 к решению
от «16» января 2019 г. № 239_
Приложение № 8 к решению
от « 13 »декабря 2018 г. № 230

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Барабашского сельского поселения на
2019 год
в ведомственной структуре расходов бюджета поселения

(руб.)
Ведомс
тво
Наименование
1

2

Раздел
под
раздел
3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

009

0100

0000000000

000

11451004,00

009

0102

0000000000

000

996000,00

009

0102

0000000000

000

996000,00

009
009

0102
0102

0000000000
2000010010

000
000

996000,00
996000,00

009

0102

2000010010

100

996000,00

009

0102

120

996000,00

009

0103

000

519000,00

Целевая
статья
4

Вид
расходов
5

Сумма
5

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
Непрограммные направления
деятельности органов власти
муниципального образования
Мероприятия непрограммных
направлений деятельности органов
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных муниципальных
образований

20

2000010010

0000000000

Непрограммные направления
деятельности органов власти
муниципального образования
Мероприятия непрограммных
направлений деятельности органов
муниципального образования
Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления
деятельности органов власти
муниципального образования
Мероприятия непрограммных
направлений деятельности органов
муниципального образования
Аппарат администрации
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

009

0103

0000000000

000

519000,00

009

0103

0000000000

000

519000,00

009

0103

2000010020

000

519000,00

009

0103

2000010020

100

519000,00

009

0103

120

519000,00

009

0104

0000000000

000

2004000,00

009

0104

0000000000

000

2004000,00

009

0104

0000000000

000

2004000,00

009

0104

2000010030

000

2004000,00

009

0104

2000010030

100

1498000,00

009

0104

2000010030

120

1498000,00

009

0104

2000010030

200

466000,00

009

0104

2000010030

240

466000,00

009

0104

2000010030

800

40000,00

21

2000010020

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Непрограммные направления
деятельности органов власти
муниципального образования
Мероприятия непрограммных
направлений деятельности органов
муниципального образования
Мероприятия по проведению выборов
главы муниципального образования и
представительных органов
муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы

009

0104

009

0107

009

2000010030

850

40000,00

0000000000

000

873000,00

0107

0000000000

000

873000,00

009

0107

0000000000

000

873000,00

009

0107

2000010050

000

873000,00

009
009

0107
0107

2000010050
2000010050

800
880

873000,00
873000,00

009

0113

0000000000

000

7059004,00

009

0113

0000000000

000

7059004,00

009

0113

0000000000

000

7059004,00

009

0113

2100000000

000

7013000,00

009

0113

2110000000

000

7013000,00

009

0113

2110010590

000

7013000,00

009

0113

2110010590

100

2558000,00

009

0113

2110010590

110

2558000,00

Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные направления
деятельности органов власти
муниципального образования
Мероприятия непрограммных
направлений деятельности органов
муниципального образования
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживания
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений, в
том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

009

0113

2110010590

200

4403000,00

Иные бюджетные ассигнования

009
009

0113
0113

2110010590
2110010590

240
800

4403000,00
52000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

009

0113

2110010590

850

52000,00

Содержание и обслуживание
казны муниципального
образования

009

0113

2200000000

000

46004,00

Оценка недвижимости, проведение
инвентаризации муниципального
имущества, признание прав на
муниципальное имущество

009

0113

2200010600

000

46004,00

009

0113

2200010600

200

46004,00

009

0113

2200010600

240

46004,00

009

0200

0000000000

000

234100,00

009

0203

0000000000

000

234100,00

009

0203

0000000000

000

234100,00

009

0203

0000000000

000

234100,00

009

0203

1000051180

000

234100,00

009

0203

1000051180

100

234100,00

009

0203

1000051180

120

234100,00

009

0300
23

0000000000

000

475000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Непрограммные направления
деятельности органов власти
муниципального образования
Мероприятия непрограммных
направлений деятельности органов
муниципального образования
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа «Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных
пунктов Барабашского сельского
поселения на 2018– 2020 гг.»
Мероприятия в рамках Муниципальной
программы «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов Барабашского
сельского поселения на 2018
– 2020 гг.»

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мероприятия в рамках уличного
освещения в рамках
Муниципальной программы
"Благоустройство территории
Барабашского сельского поселения
на 2015-2019 гг."
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в рамках
Муниципальной программы
«Благоустройство территории
Барабашского сельского поселения
на 2015 – 2019 гг.»

009

0309

0000000000

000

475000,00

009

0309

4030000000

000

475000,00

009

0309

4030020010

000

475000,00

009

0309

4030020010

200

475000,00

009

0309

4030020010

240

475000,00

009

0500

0000000000

000

39946087,63

009

0503

0000000000

000

39946087,63

009

0503

4020020020

000

471000,00

009

0503

4020020020

200

471000,00

009

0503

4020020020

240

471000,00

009

0503

4020020030

000

39475087,63
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
КУЛЬТУРА
Непрограммные направления
деятельности органов власти
муниципального образования
Мероприятия непрограммных
направлений деятельности органов
муниципального образования
Мероприятия, связанные с
ликвидацией Автономного
учреждения «Дом культуры села
Барабаш»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления
деятельности органов власти
муниципального образования
Мероприятия непрограммных
направлений деятельности органов
муниципального образования
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

009

0503

4020020030

200

39475087,63

009

0503

4020020030

240

39475087,63

009
009

0800
0801

0000000000
0000000000

000
000

14608,88
14608,88

009

0801

0000000000

000

14608,88

009

0801

0000000000

000

14608,88

009

0801

2120070590

000

14608,88

009

0801

2120070590

200

14608,88

009
009
009

0801

2120070590

240

14608,88

1000
1001

0000000000
0000000000

000
000

165000,00
165000,00

009

1001

0000000000

000

165000,00

009

1001

0000000000

000

165000,00

009

1001

3000010100

000

165000,00

009

1001

3000010100

300

165000,00

009

1001

3000010100

320

165000,00

Х

Х

Х

52285800,51

Всего расходов
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Приложение № 6 к решению
от «16» января 2019 г. №_239
Приложение № 10 к решению
от « 13 »декабря 2018 г. № 230
Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Барабашского сельского поселения на
2019 год по муниципальным программам Барабашского сельского поселения и
непрограммным направлениям деятельности
(руб.)
Наименование
1
Мероприятия в рамках Муниципальной
программы «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов Барабашского
сельского поселения на 2018– 2020 гг.»
Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках
Муниципальной программы "Благоустройство территории
Барабашского сельского поселения на 2015-2019 гг."
Прочие мероприятия в рамках Муниципальной программы
«Благоустройство территории Барабашского сельского
поселения на 2015 – 2019 гг.»
Непрограммные направления деятельности органов
власти муниципального образования
Администрация Барабашского сельского поселения
Мероприятия непрограммных направлений деятельности
органов муниципального образования
Глава муниципального образования
Председатель представительного органа муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Мероприятия по проведению выборов главы
муниципального образования и представительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений, в том числе на
предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий
Оценка недвижимости, проведение инвентаризации
26

Ведом
ство

Целевая статья

2

3

4

009

4030020010

475000,00

009

4020020020

471000,00

009

4020020030

39475087,63

009
009

0000000000
0000000000

11864712,88
11864712,88

009
009

0000000000
2000010010

11864712,88
996000,00

009

2000010020

519000,00

009

2000010030

2004000,00

009

2000010050

873000,00

009
009

2110010590
2200010600

7013000,00
46004,00

Сумма на 2019 г.

муниципального имущества, признание прав на
муниципальное имущество
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Мероприятия, связанные с ликвидацией
Автономного учреждения «Дом культуры села
Барабаш»
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Итого

27

009

1000051180

234100,00

009
009
Х

2120070590
3000010100
Х

14608,88
165000,00
52285800,51

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Муниципального комитета Барабашского сельского
поселения
«О внесении изменений в решение от 13.12.2018 года
№ 230 «О бюджете Барабашского сельского поселения на 2019 год и
плановый период 2020, 2021 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 сельском
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 13 декабря 2018 года №230

«О

бюджете

Барабашского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020, 2021
годов» (далее – проект решения).
Проектом решения предлагается увеличить:
расходную часть:
- в 2019 году до 52285800,51 рублей (на 45076700,51 рублей).
Таблица 1
(руб.)
Отклонение
Решение от 13.12.2018 №230
2019 год
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(+/-)

Годовые назначения
(действующая
редакция)

Годовые
назначения

сумма

%

0,00

100,00

Доходы

7209100,00

(проект)
7209100,00

В том числе: налоговые и
неналоговые доходы

2075000,00

2075000,00

0,00

100,00

безвозмездные
поступления

5134100,00

5134100,00

0,00

100,00

Расходы

7209100,00

52285800,51

45076700,51

725,28

1. Изменения в расходной части бюджета
В 2019 году предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму
образовавшегося на начало 2019 года на едином счете бюджета остатка
денежных средств 45076700,51 рублей и в целом установить расходы в сумме
52285800,51 рублей.
Таблица 2
рублей

наименование

раздел

2019 год

Утверждено
решением от
13.12.2018 г.
№230

Отклонения

% изменения

проект

Общегосударственные
вопросы

0100

6219000,00

11451004,00

5232004,00

184,13

Национальная оборона

0200

234100,00

234100,00

0,00

100,00
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Национальная
безопасность
правоохранительная
деятельность

и

0300

0,00

475000,00

475000,00

0,00

Жилищнокоммунальное
хозяйство

0500

606000,00

39946087,63

39340087,63

6591,76

Культура и
кинематография

0800

0,00

14608,88

14608,88

0,00

Социальная политика

1000

150000,00

165000,00

15000,00

110,00

7209100,00

52285800,51

45076700,51

725,28

ВСЕГО РАСХОДОВ

Бюджетные ассигнования увеличены по следующим разделам:
- 0100 «Общегосударственные вопросы» - на 5232004,00

рубля (на

84,13%) и составят 11451004,00 рубля в том числе:
Сумма

Увеличение
(+)
Уменьшение
(-)
+

269000,00

Раздел 0103 КЦСР 2000010020 КВР 120 – увеличение расходов на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов:
-увеличение заработной платы на основании решения муниципального
комитета о переводе председателя муниципального комитета на 0,5 ставки с
1 декабря 2018 г. (+206000,00 руб.)
– увеличение взносов по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов (+63000,00 руб.)

-

876000,00

+

2430000,00

Раздел 0104 КЦСР 2000010030 КВР 240 – уменьшение расходов на иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд:
– услуги связи, коммунальные услуги, работы по содержанию имущества,
прочие работы и услуги (-876000,00 руб.)
Раздел 0113 КЦСР 2110010590 КВР 110 – увеличение расходов на
выплаты персоналу казенных учреждений:
-увеличение фонда оплаты труда казенных учреждений (+1923000,00 руб.)
-увеличение взносов по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений (+507000,00 руб.)
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+

3363000,00

+

46004,00

+

5232004,00

Раздел 0113 КЦСР 2110010590 КВР 240 – увеличение расходов на иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд:
- услуги связи, коммунальные услуги, работы по содержанию имущества,
прочие работы и услуги, увеличение стоимости основных средств,
увеличение стоимости материальных запасов (+3363000,00 руб.)
Раздел 0113 КЦСР 2200010600 КВР 240 – увеличение расходов на иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд:
-оплата за кадастровые работы по изготовлению технических планов,
постановки на кадастровый учет (+46004,00 руб.)
Итого по разделу

- 0309 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на
475000,00 рублей и составят 475000,00 рублей в том числе:

Сумма

Увеличение
(+)
Уменьшение
(-)
+

475000,00

+

475000,00

Раздел 0309 КЦСР 4030020010 КВР240 – увеличение расходов на
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд:
-Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах населенных пунктов
Барабашского сельского поселения на 2018 – 2020 гг.."(+475000,00
руб.)
Итого по разделу

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 39340087,63 рублей
и составят 39946087,63 рублей в том числе:
Увеличение
(+)
Уменьшение
(-)
+

Сумма

103000,00

Раздел 0503 КЦСР 4020020020 КВР240 – увеличение расходов на
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд:

-обслуживание уличного освещения, приобретение
ламп (+103000,00 руб.)
+

39237087,63

Раздел 0503 КЦСР 4020020030 КВР240 – увеличение расходов на
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд:
-прочие мероприятия в рамках Муниципальной программы
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+

39340087,63

«Благоустройство территории Барабашского сельского поселения на
2015 – 2019 гг.» (+39237087,63 руб.)
Итого по разделу

- 0800 «Культура и кинематография» - на 14608,88 рублей и составят
14608,88 рублей в том числе:
Увеличение
(+)
Уменьшение
(-)
+

Сумма

14608,88

Раздел 0801 КЦСР 2120070590 КВР240 – увеличение расходов на
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд:

-оплата по гражданско-правовому договору на оплату
кредиторской задолженности за 2016 год, сдачи
отчетов (+14608,88 руб.)
+

14608,88

Итого по разделу

- 1000 «Социальная политика» - на 15000,00

рублей

и составят

165000,00 рублей в том числе:
Сумма

Увеличение
(+)
Уменьшение
(-)
+

15000,00

Раздел 1001 КЦСР 3000010100 КВР320 – увеличение
социальных выплат гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат:
-увеличение доплаты к пенсии (+15000,00 руб.)

+

15000,00

Итого по разделу

– Изменения в приложения 1, 2, 5, 6, 8, 10 к Решению внесены в связи с
корректировкой доходной и расходной частей бюджета Барабашского сельского
поселения по ранее указанным основаниям.

Врио главы администрации
Барабашского сельского поселения

С.Г.Гулая

И.о. старшего специалиста 2 разряда

Т.Ю.Федорец
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
16.01.2019

с. Барабаш

№ 240

О внесении изменений в Решение муниципального комитета № 23 от
16 сентября 2014 «О земельном налоге в Барабашском сельском поселении»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в соответствии со статьей 7(1) Закона Приморского
края от 29.12.2004 N 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий
граждан, проживающих на территории Приморского края»,
Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального комитета Барабашского сельского
поселения Хасанского муниципального района «О земельном налоге в
Барабашском сельском поселении» от 16 сентября 2014 года № 23 изменения:
Часть 5 Раздела 2 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) многодетные семьи, признанные таковыми в соответствии со статьей
7.1. Закона Приморского края от 29.12.2004 № 206-КЗ "О социальной
поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории
Приморского края",
2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

Председатель Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения:
Дмитриенко
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Д.В.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019

с.Барабаш

№3

Об определении мест для размещения
агитационных материалов
В соответствии со ст.62 ч.8 Избирательного Кодекса Приморского края от
22.07.2003 № 62-КЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места для размещения печатных материалов
1.1. избирательный участок № 3027: с.Барабаш, ул.Первомайская – магазин
ИП «Новоселова Т.В.» - доска объявлений, ул.Пушкинская, отделение
почтовой связи – доска объявлений;
1.2. избирательный участок №№ 3028, 3029: с.Барабаш, ул.Гвардейская –
доска объявлений;
1.3. избирательный участок № 3030: с.Филипповка, магазин ИП «Дмитриенко
Т.С.» - доска объявлений;
1.4. избирательный участок № 3031: с.Занадворовка, магазин ИП
«Дмитриенко Т.С.» - доска объявлений.
2. Запретить вывешивание, расклеивание, размещение предвыборных печатных
агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и
помещениях, имеющих историческую, культурную и архитектурную
ценность, а также в зданиях и помещениях избирательных комиссий, в
помещениях для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации
Барабашского сельского
поселения

С.Г.Гулая
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019

№4

с.Барабаш

О предоставлении зарегистрированным кандидатам на должность главы
Барабашского сельского поселения, помещений для проведения агитационных
публичных мероприятий
В соответствии со ст.61 Избирательного Кодекса Приморского края от
22.07.2003 № 62-КЗ, в целях обеспечения на равных условиях права
зарегистрированным кандидатам на должность главы Барабашского сельского
поселения, доверенным лицам зарегистрированных кандидатов, их представителям,
на проведение предвыборной агитации посредством агитационных публичных
мероприятий в форме собраний, а также руководствуясь статьей 53 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставлять зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, на
безвозмездной основе помещения для встреч с избирателями в здании Дома
культуры села Барабаш
2.
Определить
следующий
порядок
предоставления
помещения:
зарегистрированный кандидат, его доверенное лицо, подают заявку на
предоставление помещения в администрацию не позднее, чем за три дня до
проведения мероприятия.
3. Опубликовать настоящее постановление
администрации Барабашского сельского поселения.

на

официальном

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
Врио главы администрации
Барабашского сельского поселения

С.Г.Гулая
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