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протокол
Очередного заседания Муниципального комитета Барабашского сельского
поселения Хасанского муниципального района
«26»апреля 2018 г.

с. Барабаш

№ 47

Количество депутатов
Муниципального комитета,
Установленное Законом
Приморского края
- 8 чел.
Избрано депутатов
Муниципального комитета - 10чел. (один вышел из Муниципального
Комитета – 8 чел. Решение Муниципального комитета №132 от 30.08.2016г.).
Присутствует депутатов на
Заседании Муниципального
Комитета
- Дмитриенко Дмитрий Валентинович
- Мамлеева Галина Михайловна
- Павлова Елена Анатольевна
- Перова Лариса Васильевна
- Стратиенко Юлия Александровна
- Собко Алексей Васильевич-отсутствовал
- Левченко Светлана Вячеславовна
- Ковальчук Юрий Николаевич - отсутствовал
- Игнатьев Николай Васильевич
Итого присутствует депутатов 8.
(Отсутствующих на Заседании Муниципального комитета вычеркнуть)
На заседании муниципального комитета Барабашского сельского поселения
присутствует: Глава Барабашского сельского поселения В.В. Колесников,
старший специалист администрации Барабашского сельского поселения
Гулая С.Г.
Заседание открывает председатель муниципального комитета
Барабашского сельского поселения Дмитриенко Д. В.
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Для ведения заседания и ведения протокола необходимо избрать
секретаря. Предложена кандидатура – Ю.А. Стратиенко.
ГОЛОСОВАЛИ : За – __6__, против – нет, воздержались – нет.
Секретарем избирается Стратиенко Юлия Александровна
СЛУШАЛИ:– председателя муниципального комитета Барабашского
сельского поселения Дмитриенко Дмитрия Валентиновича:
на повестке дня очередного заседания Муниципального комитета 4
вопрос (са), у кого какие предложения?
Поступило предложение принять повестку заседания Муниципального
комитета.
(принять повестку/изменить повестку)
ГОЛОСОВАЛИ: За- _8__, против – __-__, воздержалось -_-__
ПОСТАНОВИЛИ: - _принять_ (принять, не принимать)
1. СЛУШАЛИ: Дмитриенко Д. В. О внесении изменений в Устав
Барабашского сельского поселения.
ВЫСТУПИЛИ: Гулая С.Г. Для приведения Устава Барабашского
сельского поселения в соответствие с Федеральным законом от
05.12.2017г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы", от 29.12.2017 г. №463- ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", от 29.12.2017 г. №455-ФЗ,
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации
1. Пункт 3 части 4 статьи 14 признать утратившим силу.
2. Статью 14 дополнить частью 12 изложив ее в следующей
редакции : По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных
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участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания, порядок организации и проведения
которых определяется уставом Барабашского сельского поселения и
(или) нормативным правовым актом муниципального комитета
Барабашского сельского поселения с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.".
3. Пункт 9 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;"
4. Часть 1 статьи 20 дополнить пунктом 11 изложив его в
следующей редакции: утверждение правил благоустройства
территории Барабашского сельского поселения."
5. Дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
СТАТЬЯ 23.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Правила благоустройства территории Барабашского сельского
поселения утверждаются муниципальным комитетом Барабашского
сельского поселения.
2. Правила благоустройства территории Барабашского сельского
поселения могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования
такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий,
строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления
элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории Барабашского сельского
поселения, включая архитектурную подсветку зданий, строений,
сооружений;
5) организации озеленения территории Барабашского сельского
поселения, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны
расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных
территорий, занятых травянистыми растениями;
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6) размещения информации на территории Барабашского сельского
поселения, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок
для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных
форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,
аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории Барабашского сельского поселения в целях
обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории
инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории Барабашского сельского поселения, в том числе в
зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных
законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы
или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих
территорий;
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с
порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;
15) праздничного оформления территории Барабашского сельского
поселения;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий
по благоустройству территории Барабашского сельского поселения;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства
территории Барабашского сельского поселения.
3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены
иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории
Барабашского сельского поселения, исходя из природно-климатических,
географических, социально-экономических и иных особенностей отдельных
муниципальных образований.".
6. Пункт 12 части 1 статьи 5.1 признать утратившим силу.

ВЫСТУПИЛИ: Л.В. Перова предлагаю внести изменения в Устав
Барабашского сельского поселения.
ГОЛОСОВАЛИ: За – __8__, против – __-__, воздержались – __-__.

6

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто.
Председатель Муниципального
комитета Барабашского сельского поселения
Секретарь заседания
Стратиенко

Д.В. Дмитриенко
Ю.А.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«26 »апреля 2018

с. Барабаш

№ 197

О принятии решения о внесении изменений
в Устав Барабашского сельского поселения
Для приведения Устава Барабашского сельского поселения в соответствие с
Федерального закона от 05.12.2017г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы", от 29.12.2017 г. №463- ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", от
29.12.2017 г. №455-ФЗ, "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края
РЕШИЛ:
1. Принять решение о внесении изменений в Устав Барабашского сельского
поселения.
2. Направить данное решение Главе Барабашского сельского поселения для
подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
Председатель муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
Дмитриенко

Д.В.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
« 26 » апреля 2018г

с. Барабаш.

№ 198

О внесении изменений
в Устав Барабашского
сельского поселения
Для приведения Устава Барабашского сельского поселения в соответствие с
Федерального закона от 05.12.2017г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы", от 29.12.2017 г. №463- ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", от
29.12.2017 г. №455-ФЗ, "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения
6. Пункт 3 части 4 статьи 14 признать утратившим силу.
7. Статью 14 дополнить частью 12 изложив ее в следующей редакции :
По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, порядок организации и проведения которых
9

определяется уставом Барабашского сельского поселения и (или)
нормативным правовым актом муниципального комитета Барабашского
сельского поселения с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности.".
8. Пункт 9 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
утверждение
правил
благоустройства
территории
поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения;"
9. Часть 1 статьи 20 дополнить пунктом 11 изложив его в следующей
редакции: утверждение правил благоустройства территории Барабашского
сельского поселения."
10. Дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
СТАТЬЯ 23.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Правила благоустройства территории Барабашского сельского поселения
утверждаются муниципальным комитетом Барабашского сельского поселения.
2. Правила благоустройства территории Барабашского сельского поселения
могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими
территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений,
сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов
благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории Барабашского сельского поселения,
включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории Барабашского сельского поселения,
включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных
в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых
травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории Барабашского сельского поселения,
в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для
выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей,
дорожек, тропинок;
9) обустройства территории Барабашского сельского поселения в целях
обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории
инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории Барабашского сельского поселения, в том числе в
зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
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12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных
владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по
границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком,
установленным законом субъекта Российской Федерации;
15) праздничного оформления территории Барабашского сельского поселения;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по
благоустройству территории Барабашского сельского поселения;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства
территории Барабашского сельского поселения.
3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены иные
вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории Барабашского
сельского поселения, исходя из природно-климатических, географических,
социально-экономических и иных особенностей отдельных муниципальных
образований.".
6. Пункт 12 части 1 статьи 5.1 признать утратившим силу.
7. Направить настоящее решение о внесении изменений в Устав Барабашского
сельского поселения для государственной регистрации в Управление
Министерства Юстиции Российской Федерации по Приморскому краю.
8. Опубликовать настоящее решение после регистрации внесенных изменений
в Устав Барабашского сельского поселения.
9. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования

Глава Барабашского
сельского поселения
Колесников

В.В.

НПА№49
От 26.04. 2018г.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
с. Барабаш

«26 » апреля 2018 г.

№ 199

О принятии решения об
утверждении отчета
об исполнении бюджета
Барабашского сельского поселения
за 2017 год

Рассмотрев основные характеристики бюджета Барабашского сельского
поселения за 2017 год, в соответствии с Уставом Барабашского сельского
поселения, Нормативным правовым актом о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Барабашском сельском поселении
Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять Решение об утверждении отчета об исполнении бюджета
за 2017 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
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Д.В.Дмитриенко

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
с. Барабаш

№ 200

26 апреля 2018 г.
Об исполнении бюджета
Барабашского сельского поселения
за 2017 год

Принято решением Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
от «26»_апреля 2018 г. № 199

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом
Барабашского сельского поселения и нормативным правовым актом Барабашского
сельского поселения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабашском
сельском поселении от 26.05.2016 года №117, Муниципальный комитет Барабашского
сельского поселения:
РЕШИЛ:

1.

Принять отчет «Об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения за
2017 год»

2.

Утвердить отчет об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения
за 2017 год по доходам – в сумме 3568937,12 рублей, по расходам – в сумме
3263171,15 рубль, с превышением доходов над расходами в сумме 305765,97
рублей согласно приложению 1.

3.

Утвердить показатели доходов бюджета Барабашского сельского поселения за
2017 год по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации,
согласно приложению 2.

4.

Утвердить показатели доходов бюджета Барабашского сельского поселения за
2017 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Барабашского сельского поселения согласно приложению 3.
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5.

Утвердить показатели расходов бюджета Барабашского сельского поселения
за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации бюджетов Российской Федерации, согласно приложению 4.

6.

Утвердить показатели расходов бюджета Барабашского сельского поселения
за 2017 год в ведомственной структуре классификации расходов бюджетов
Российской Федерации согласно приложению 5.

7.

Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета
Барабашского сельского поселения за 2017 год по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 6.

8.

Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте Барабашского
сельского поселения и в Вестнике Барабашского сельского поселения

9.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель муниципального комитета
Барабашского сельского поселения

Д.В.Дмитриенко
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Приложение 1
к Решению Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
от «26» апреля 2018 г. № 200

Отчет
об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения
за 2017 год
(в рублях)
Уточненный бюджет

Наименование налога (сбора)

Кассовое
исполнение за
2017 год

2017 года
1

Процент
исполнения к
уточненному
плану года
%

2

3

4

528000,00

595804,51

112,84

-

-

-

налог на доходы с физических лиц

528000,00

595804,51

112,84

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1186000,00

894832,61

75,45

-

-

-

376000,00

127103,64

33,80

810000,00

767728,97

94,78

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

0,00

100,00

0,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
сельских поселений

0,00

100,00

0,00

80000,00

75600,00

94,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

в том числе:

в том числе:
налог на имущество физических лиц
земельный налог

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)

80000,00

75600,00

94,5

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

1794000,00

1566337,12

87,30976143
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ ДРУГИХ
СИСТЕМЫ

2002600,00

2002600,00

100

-

-

-

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

1758000,00

1758000,00

100

Субвенции
бюджетам
сельских
поселений
осуществление
первичного
воинского
учета
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

244600,00

244600,00

100

в том числе:

на
на
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Разд./

Наименование показателей

Уточненный бюджет
2017 года

Кассовое
исполнение
2017 год

Процент
исполнения

подраздел
0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3427526,76

2880078,36

84,03

0102

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

962000,00

953416,38

99,11

Глава муниципального образования

962000,00

953416,38

99,11

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

254000,00

249978,14

98,42

Председатель представительного органа
муниципального образования

254000,00

249978,14

98,42

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ
АДМИНИСТРАЦИЙ

2064507,21

1548296,06

75,00

Центральный аппарат

2064507,21

1548296,06

75,00

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

147019,55

128387,78

87,33

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

147019,55

128387,78

87,33

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

244600,00

244600,00

100,00

0203

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ
ПОДГОТОВКА

244600,00

244600,00

100,00

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

244600,00

244600,00

100,00

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

138492,79

138492,79

100,00

1001

Пенсионное обеспечение

138492,79

138492,79

100,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

138492,79

138492,79

100,00

ВСЕГО РАСХОДОВ

3810619,55

3263171,15

85,63

-14019,55

305765,97

-2181,00

-14019,55

305765,97

-2181,00

0103

0104

0113

Профицит бюджета (со знаком «плюс»)
Дефицит бюджета (со знаком «минус»)
Источники финансирования дефицита
бюджета
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Приложение 2
к Решению Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
от «26» апреля 2018 г. № 200

Показатели
доходов бюджета Барабашского сельского поселения за 2017 год по кодам
классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование дохода

Уточненный
бюджет на
2017 год

(в рублях)
Процент
исполнения к
Кассовое
уточненному
исполнение
бюджету
за 2017 год
2017 года
%

1

2

3

4

5

1794000,00

1566337,12

87,31

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

528000,00

595804,51

112,84

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

528000,00

595804,51

112,84

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1186000,00

894832,61

75,45

1 06 01030 10 0000 110

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

376000,00

127103,64

33,80

1 06 06033 10 0000 110

Земельный
налог
с
организаций,
обладающих
земельным
участком,
расположенным в границах сельских
поселений

523000,00

605772,57

115,83

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических, обладающих
земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений

287000,00

161956,4

56,43

1 09 00000 00 0000 000

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

0,00

100,00

0

1 09 04053 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до
1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях сельских
поселений

0,00

100,00

0

80000,00

75600,00

94,50

80000,00

75600,00

94,50

2002600,00

2002600,00

100,00

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05035 10 0000 120

2 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных
ими
учреждений
(за
исключением
имущества муниципальных автономных
учреждений)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
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2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности

1758000,00

1758000,00

100,00

2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских
поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

244600,00

244600,00

100,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

3796600,00

3568937,12

94,00
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Приложение 3 к Решению
Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
от «26» апреля 2018 г. № 200

Показатели
доходов бюджета Барабашского сельского поселения за 2017 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета Барабашского сельского поселения

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Наименование дохода

1

2

Уточненный
бюджет на
2017 год

Кассовое
исполнение за
2017 год

(в рублях)
Процент
исполнения к
уточненному
бюджету 2017 года
%

И

НЕНАЛОГОВЫЕ

3

4

5

1794000,00

1566337,12

87,31

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

528000,00

595804,51

112,84

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

526000,00

593790,02

112,89

1 01 02020 01 0000 110

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

10,00

0,00

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
физическими
лицами
в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

2 000,00

2004,49

100,22

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1186000,00

894832,61

75,45

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

376000,00

127103,64

33,80

1 06 01030 10 0000 110

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

376000,00

127103,64

33,80

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

810000,00

767728,97

94,78

1 06 06033 10 0000 110

Земельный
налог
с
организаций,
обладающих
земельным
участком,
расположенным в границах сельских
поселений

523000,00

605772,57

115,83
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1 06 06043 10 0000 110

Земельный
налог
с
физических,
обладающих
земельным
участком,
расположенным в границах сельских
поселений

1 09 00000 00 0000 000

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

1 09 04053 10 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до
1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях сельских
поселений
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

287000,00

161956,40

56,43

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

80000,00

75600,00

94,50

80000,00

75600,00

94,50

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и
созданных
ими
учреждений
(за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2002600,00

2002600,00

100,00

2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

1758000,00

1758000,00

100,00

2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений
на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

244600,00

244600,00

100,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

3796600,00

3568937,12

94,00
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Приложение 4 к Решению
Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
от «26» апреля 2018 г. № 200

Показатели
расходов бюджета Барабашского сельского поселения за 2017 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджетов
Российской Федерации
(в рублях)

Вид
Наименование

Раздел подраздел

Целевая статья
расходов

1

Кассовое
исполнение за
Уточненный
2017 год
бюджет 2017
года

Процент
исполнения к
уточненному
бюджету 2017
года

2

3

4

5

6

7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

0100

0000000000

000

3 427 526,76

2 880 078,36

84,03

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа
местного самоуправления

0102

0000000000

000

962 000,00

953 416,38

99,11

Глава муниципального образования

0102

2000010010

000

962 000,00

953 416,38

99,11

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0102

2000010010

120

959 000,00

952 388,18

99,31

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0102

2000010010

850

3000,00

1028,20

34,27

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
местного самоуправления

0103

0000000000

000

254 000,00

249 978,14

98,42

Председатель представительного
органа муниципального
образования

0103

2000010020

000

254 000,00

249 978,14

98,42

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0103

2000010020

120

253 000,00

249 460,91

98,60

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0103

2000010020

850

1000,00

517,23

51,72

0104

0000000000

000

2 064 507,21

1 548 296,06

75,00

0104

2000010030

000

2 064 507,21

1 548 296,06

75,00

0104

2000010030

120

1 220 000,00

1 029 154,33

84,36

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Аппарат администрации
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
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Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

0104

2000010030

240

813347,21

488580,48

60,07

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0104

2000010030

850

31160,00

30561,25

98,08

Другие
вопросы

0113

0000000000

000

147019,55

128387,78

87,33

0113

2100000000

000

147019,55

128387,78

87,33

0113

2110010590

000

147019,55

128387,78

87,33

0113

2110010590

110

57000,00

47 739,31

83,75

0113

2110010590

240

53519,55

44910,32

83,91

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат

0113

2110010590

320

35000,00

34898,15

99,71

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0113

2110010590

850

1500,00

840,00

56,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

0000000000

000

244 600,00

244 600,00

100,00

0203

0000000000

000

244 600,00

244 600,00

100,00

0203

1000051180

000

244 600,00

244 600,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0203

1000051180

120

244 600,00

244 600,00

100,00

СОЦИЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

0000000000

000

138492,79

138492,79

100,00

Пенсионное обеспечение

1001

0000000000

000

138492,79

138492,79

100,00

Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих

1001

3000010100

000

138492,79

138492,79

100,00

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат

1001

3000010100

320

138492,79

138492,79

100,00

Х

Х

Х

3 810 619,55

3 263 171,15

85,63

общегосударственные

Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных учреждений, в том
числе
на
предоставление
муниципальным бюджетным и
автономным
учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и
услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

ИТОГО расходов

23

Приложение 5
к Решению Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
от «26» апреля 2018 г. № 200

Показатели
расходов бюджета Барабашского сельского поселения за 2017 год в ведомственной
структуре классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(рублях)
№ п/п

Процент
Кассовое исполнения
исполнение за уточненном
Уточненный
2017 год
бюджету 201
расходов бюджет 2017
года
года
Вид

Ведомство

Раздел
подраздел

Целевая
статья

3

4

5

6

7

8

9

009

0000

0000000000

000

3810619,55

3263171,15

85,63

009

0100

0000000000

000

3 427 526,76

2 880 078,36

84,03

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа
местного самоуправления

009

0102

0000000000

000

962 000,00

953 416,38

99,11

Глава муниципального образования

009

0102

2000010010

000

962 000,00

953 416,38

99,11

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

009

0102

2000010010

120

959 000,00

952 388,18

99,31

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

009

0102

2000010010

850

3000,00

1028,20

34,27

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления

009

0103

0000000000

000

254 000,00

249 978,14

98,42

Председатель представительного
органа муниципального образования

009

0103

2000010020

000

254 000,00

249 978,14

98,42

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

009

0103

2000010020

120

253 000,00

249 460,91

98,60

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

009

0103

2000010020

850

1000,00

517,23

51,72

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

009

0104

0000000000

000

2 064 507,21

1 548 296,06

75,00

Аппарат администрации
муниципального образования

009

0104

2000010030

000

2 064 507,21

1 548 296,06

75,00

Наименование

11

2
Администрация
Барабашского
сельского
поселения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
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Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

009

0104

2000010030

120

1 220 000,00

1 029 154,33

84,36

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

009

0104

2000010030

240

813347,21

488580,48

60,07

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

009

0104

2000010030

850

31160,00

30561,25

98,08

Другие
вопросы

009

0113

0000000000

000

147019,55

128387,78

87,33

Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений

009

0113

2100000000

000

147019,55

128387,78

87,33

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных
учреждений,
в
том
числе
на
предоставление
муниципальным
бюджетным
и
автономным
учреждениям субсидий

009

0113

2110010590

000

147019,55

128387,78

87,33

Расходы на выплаты
казенных учреждений

009

0113

2110010590

110

57000,00

47 739,31

83,75

009

0113

2110010590

240

53519,55

44910,32

83,91

Социальные
выплаты
гражданам,
кроме
публичных
нормативных
социальных выплат

009

0113

2110010590

320

35000,00

34898,15

99,71

Уплата налогов,
платежей

009

0113

2110010590

850

1500,00

840,00

56,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

009

0200

0000000000

000

244 600,00

244 600,00

100,00

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

009

0203

0000000000

000

244 600,00

244 600,00

100,00

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

009

0203

1000051180

000

244 600,00

244 600,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

009

0203

1000051180

120

244 600,00

244 600,00

100,00

СОЦИЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

009

1000

0000000000

000

138492,79

138492,79

100,00

Пенсионное обеспечение

009

1001

0000000000

000

138492,79

138492,79

100,00

Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих

009

1001

3000010100

000

138492,79

138492,79

100,00

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат

009

1001

3000010100

320

138492,79

138492,79

100,00

X

Х

Х

Х

3 810 619,55

3 263 171,15

85,63

общегосударственные

персоналу

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

ИТОГО расходов

сборов

и

иных
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Приложение 6
к Решению Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
от «26» апреля 2018 г. № 200

Показатели
источников финансирования дефицита бюджета Барабашского сельского поселения
за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов Российской Федерации
(в рублях)
Код

Перечень источников внутреннего
финансирования дефицита
бюджета поселения

00000000000000000

Всего источников
внутреннего
финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих
остатков денежных средств
бюджетов сельских
поселений
Уменьшение прочих
остатков денежных средств
бюджетов сельских
поселений

01050000000000000

01050201100000510

01050201100000610
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Уточненный
бюджет на 2017
год

Кассовое
исполнение за
2017 год

Процент
исполнения
к
уточненному
бюджету за
2017 год

14019,55

-305765,97

-2181,00

14019,55

-305765,97

-2181,00

-3796600,00

-3568937,12

94,00

3810619,55

3263171,15

85,63

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения за 2017 год, утвержденного
Решением муниципального комитета Барабашского сельского поселения

Бюджет Барабашского сельского поселения на 2017 был утвержден Решением
Муниципального комитета Барабашского сельского поселения №148 от 14.12.2016 года
по следующим показателям:
– общий объем доходов бюджета – 3784000,00 рублей в том числе:
– налоговые и неналоговые доходы – 1794000,00 рублей;
– безвозмездные поступления от других бюджетов – 1990000,00 рублей
– общий объем расходов бюджета – 3784000,00 рублей.
В процессе исполнения бюджета Барабашского сельского поселения в его
доходную и расходную части внесены следующие изменения:
– Решением Муниципального комитета Барабашского сельского поселения №154
от 28.02.2017 года увеличена доходная часть бюджета на 12600,00 рублей (безвозмездные
поступления по доходам и расходам бюджета Барабашского сельского поселения на сумму
субвенций сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты) и расходная часть бюджета на 26619,55 рублей (за

счет остатка денежных средств на едином счете бюджета на начало 2017 года, а также за
счет суммы субвенций сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты);

В результате внесенных изменений в Решение Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения №148 от 14.12.2016 г. «О бюджете Барабашского
сельского поселения на 2017 год »:
доходная часть бюджета увеличена на сумму 12600,00 рублей;
расходная часть бюджета увеличена на сумму 26619,55 рублей.
Основные параметры бюджета Барабашского сельского поселения за отчетный
период, с учетом внесенных изменений представлены в таблице:
руб.
Наименование

План
на 2017 год

27

Исполнено
за 2017 год

Процент
исполнения
плана

ДОХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

3796600,00

3568937,12

94,00

Налоговые и неналоговые

1794000,00

1566337,12

87,31

Безвозмездные поступления

2002600,00

2002600,00

100,00

РАСХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

3810619,55

3263171,15

85,63

Расходы за счет собственных средств

3566019,55

3018571,15

84,65

Расходы, финансируемые за счет
безвозмездных поступлений

244600,00

244600,00

100,00

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

-14019,55

305765,97

в том числе:

в том числе:

Сведения об исполнении бюджета представлены в форме 0503164 к Пояснительной
записке.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
В отчетном периоде в бюджет поселения поступили доходы на сумму 3568937,12
рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Барабашского сельского поселения на
2017 год запланированы в сумме 1794000,00 рублей, исполнены на 87,31 % в сумме
1566337,12 рублей. Поступление налоговых и неналоговых доходов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 9,47 % (фактическое
поступление за 2016 год составляло 1 730 210,61 рублей).
Доля поступивших налоговых и неналоговых доходов за отчетный период в общей
сумме поступивших доходов составила 43,89 %.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
запланированы на 2017 год в размере 2002600,00 рублей, исполнены в размере 100%
(доля 56,11 % от всей суммы поступивших доходов за отчетный период). Безвозмездные
поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на
27,56% (за 2016 год фактическое зачисление безвозмездных поступлений составляло
2764474,02 рубля).
Структура исполнения доходов в сравнении с 2016 годом представлена в таблице:
Наименование

Факт

2017 год

28

Отклонение

Отклонение

2016 года

факт.2017 к
2016

факт.2017 к
2016

%

(в рублях)

План
уточ.

Факт

1730210,61

1794000,00

1566337,12

87,31

-9,47

-163873,49

Налоговые доходы

1237874,88

1714000,00

1490737,12

86,97

20,43

252862,24

Налог на доходы физических лиц

515474,78

528000,00

595804,51

112,84

15,58

80329,73

Налог на имущество физических
лиц

86844,46

376000,00

127103,64

33,80

46,36

40259,18

Земельный налог с организаций,
обладающих
земельным
участком, расположенным в
границах сельских поселений

432042,77

523000,00

605772,57

115,83

40,21

173729,80

Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах сельских поселений

183912,87

287000,00

161956,4

56,43

-11,94

-21956,47

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

19600

0,00

0

0,00

-100,00

-19600,00

Земельный
налог
(по
обязательствам, возникшим до
1
января
2006
года),
мобилизуемый на территориях
сельских поселений

0

-

100,00

0,00

0,00

492335,73

80000,00

75600,00

94,50

-84,64

-416735,73

345220

0,00

0

0,00

-100,00

-345220,00

Налоговые
доходы

и

неналоговые

Неналоговые доходы
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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% исп.

100,00

Доходы от сдачи в аренду
имущества,
находящегося
в
оперативном управлении органов
управления сельских поселений и
созданных ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений

147115,73

80000,00

75600

94,50

-48,61

-71515,73

Безвозмездные поступления

2767474,02

2002600,00

2002600,00

100,00

-27,64

-764874,02

Дотации бюджетам сельских
поселений на
выравнивание
бюджетной обеспеченности

765000

1758000,00

1758000

100,00

129,80

993000,00

Дотации бюджетам сельских
поселений на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности бюджетов

500000

0,00

0

0,00

-100,00

-500000,00

Субвенции бюджетам сельских
поселений на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

232000

244600,00

244600

100,00

5,43

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
сельских поселений из бюджетов
муниципальных
районов
на
осуществление
части
полномочий
по
решению
вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями

1270474,02

0,00

0

0,00

-100,00

-1270474,02

3796600,00

3568937,12

94,00

-20,65

-928747,51

ВСЕГО ДОХОДЫ

4497684,63

12600,00

Налоговые доходы по сравнению с прошлым 2016 годом увеличились на 20,43%,
что составило 1566337,12 рублей.
Налог на доходы физических лиц.
План поступлений по налогу на доходы физических лиц выполнен на 112,84 % и
составляет 595804,51 рубля при плане 528000,00 рублей.
Перевыполнение плана по налогу на доходы физических лиц за 2017 год связано с
оплатой данного налога за прошлые налоговые периоды.
Налог на доходы физических лиц по сравнению с 2016 годом увеличился на 15,58
%.
Налог на имущество физических лиц.
План поступлений по налогу на имущество физических лиц выполнен на 33,8% и
составляет 127103,64 рубля при плане 376000,00 рублей.
30

Налог на имущество физических лиц по сравнению с 2016 годом увеличился на 46,36 %.
Земельный налог.
В целом план по земельному налогу выполнен на 94,78 % и составляет 767728,97
рублей при плане 810000,00 рублей.
По земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений (код дохода 182-106-0603310-0000-110)
при плане 523000,00 рублей фактическое поступление составило 605772,57 рубля.
Одной из причин перевыполнения плана является оплата данного налога юридическими
лицами за прошлые налоговые периоды.
По земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений (код дохода 182-106-0604310-0000-110)
план выполнен на 56,43% и составляет 161956,40 рублей, при плане 287000,00 рублей.
Уменьшение налога на имущество физических лиц, а также земельного налога с
физических лиц произошло в связи несвоевременной оплатой налогов физическими
лицами. Срок уплаты налога на имущество физических лиц, земельного налога с
физических лиц, в соответствии с решением Муниципального комитета Барабашского
сельского поселения от 16.09.2014 года №23 «О земельном налоге в Барабашском
сельском поселении» за 2016 год – не позднее 01 декабря 2017 года. Администрацией
поселения совместно с МИФНС России №10 по Приморскому краю проводятся
мероприятия по выявлению недоимки по указанным налогам и ее уменьшению, а также
проводится разъяснительная работа с населением по оформлению данных земельных
участков и имущества.
Государственная

пошлина

за

совершение

нотариальных

действий

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий.
Государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий, в 2017 году не поступало, в связи с тем, что нотариальные действия в 2017
году не проводились.
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Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях сельских поселений.
По земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях сельских поселений (код дохода 182-109-040531-0000110) при плане 0,00 рублей фактическое поступление составило 100,00 рублей.
Неналоговые доходы по сравнению с 2016 годом уменьшились на 86,64% , что
составило 75600,00 рублей.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу.
В 2017 году доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу в бюджет Барабашского сельского поселения не поступали.
Доходы от сдачи в аренду имущества.
План по доходам от сдачи имущества выполнен на 94,5% и составляет 75600,00
рублей при плане 80000,00 рублей. Неисполнение плана связано с несвоевременной
оплатой арендатора. Задолженность по данному виду дохода полностью погашена в
январе 2018 года.
Доходы от сдачи в аренду имущества по сравнению с 2016 годом уменьшились на
71515,73 рублей или 48,61 % .
Связано это с расторжением договора с ИП Бакаленко Т.В. на аренду
муниципального имущества в 2016 году.
Безвозмездные поступления.
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В бюджет Барабашского поселения в 2017 году в качестве безвозмездных
перечислений в соответствии с кассовым планом поступили дотации, субвенции от
бюджетов вышестоящих уровней в общей сумме 2202600,00 рублей, что составляет
61,72% от общего объема доходов бюджета.
План 2017 года по безвозмездным поступлениям выполнен на 100,00%. При плане
2202600,00 рублей поступило 2202600,00 рублей.
Безвозмездные поступления по сравнению с 2016 годом уменьшились на 27,64%,
что составило 764874,02 рубля. Связано это с тем, что в 2017 году дотации бюджету
Барабашского

сельского

поселения

на

поддержку

мер

по

обеспечению

сбалансированности бюджета и межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету
Барабашского сельского поселения из бюджета Хасанского муниципального района на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, не
поступали. В 2016 году сумма по указанным безвозмездным поступлениям составила
1770474,02 рубля.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Барабашского сельского поселения за 2017 год
исполнена на 85,63%, что составляет 3263171,15 рубль при годовом плане 3810619,55
рублей.
Расходы на оплату труда за 2017 год представлены в таблице:
Факт
2017 год
Наименование

2016 года

Отклонение

Отклонение

факт.2017 к
2016

факт.2017 к
2016
(в рублях)

План уточ.

Факт

% исп.

%

2 364 286,44

2 733 600,00

2 523 342,73

92,31

6,7

159 056,29

Глава Барабашского
сельского поселения

626992,09

959 000,00

952388,18

99,31

51,90

325396,09

Председатель
представительного органа
Барабашского сельского
поселения

184 402,65

253000

249 460,91

98,60

35,28

65058,26

Оплата труда и
начисления на ФОТ

в том числе:

33

Центральный аппарат
администрации
Барабашского сельского
поселения -муниципальные
служащие

623937,58

1 220 000,00

1029154,33

84,36

64,95

405216,75

232000

244600

244600

100,00

5,43

12600

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений (МКУ «ХОЗУ
администрации БСП»)

642707,82

57000

47739,31

83,75

-92,57

-594968,51

Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений (АУ «ДК с.
Барабаш»)

54246,3

0

0

0,00

-100,00

-54246,3

Центральный аппарат
администрации
Барабашского сельского
поселения –
немуниципальные
служащие (ВУС)

В целом расходы на оплату труда по сравнению с 2016 годом увеличились на 6,7%
или 159 056,29 рублей.
Увеличение расходов на оплату труда по сравнению с 2016 годом связано с
частичным погашением задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда за
2016 год.
Расходы бюджета Барабашского сельского поселения за 2017 год в разрезе
разделов функциональной классификации расходов в сравнении с 2016 годом
представлены ниже в таблице:
Факт
2017 год
Наименование

Общегосударственные расходы

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

2016 года

Отклонение

Отклонение

факт.2017 к
2016

факт.2017 к
2016
(в рублях)

План уточ.

Факт

% исп.

%

2667469,72

3427526,76

2880078,36

84,03

7,97

212608,64

638842,4

962000

953416,38

99,11

49,24

314573,98
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Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Другие общегосударственные
вопросы (МКУ «ХОЗУ
администрации БСП»

187100,84

254000

249978,14

98,42

33,61

62877,3

778098,98

2064507,21

1548296,06

75,00

98,98

770197,08

4000

0

0

0,00

-100,00

-4000

1059427,5

147019,55

128387,78

87,33

-87,88

-931039,72

Национальная оборона

232000

244600

244600

100,00

5,43

12600

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

232000

244600

244600

100,00

5,43

12600

Национальная экономика

199900

0

0

0,00

-100,00

-199900

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

199900

0

0

0,00

-100,00

-199900

Жилищно-коммунальное
хозяйство

1264649,14

0

0

0,00

-100,00

-1264649,1

Жилищное хозяйство

594613,99

0

0

0,00

-100,00

-594613,99

Коммунальное хозяйство

289200,83

0

0

0,00

-100,00

-289200,83

Благоустройство

380834,32

0

0

0,00

-100,00

-380834,32

Культура, кинематография

386291,88

0

0

0,00

-100,00

-386291,88

Культура (АУ «ДК с. Барабаш»)

386291,88

0

0

0,00

-100,00

-386291,88

Социальная политика

151252,56

138492,79

138492,79

100,00

-8,44

-12759,77

Пенсионное обеспечение

151252,56

138492,79

138492,79

100,00

-8,44

-12759,77

ВСЕГО РАСХОДОВ

4901563,3

3810619,55

3263171,15

85,63

-33,43

-1638392,2

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Расходы по данному разделу запланированы на 2017 год в сумме 3427526,76
рублей, исполнены в сумме 2880078,36 рублей, или 84,03% к годовому плану; в общей
сумме произведенных расходов за 2017 год составляют 84,03%. В том числе:
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Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской федерации и муниципального образования»
По данному подразделу на 2017 год запланированы расходы в сумме 962000,00
рублей на содержание главы Барабашского сельского поселения. Исполнение плана
составило 953416,38 рублей или 99,11%.
По сравнению с 2016 годом расходы по данному подразделу увеличились на
49,24% или 314573,98 рублей. Связано это тем, что в 2017 году частично погашалась
задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда за 2016 год.
Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований»
По данному подразделу на 2017 год запланированы расходы на содержание
председателя муниципального комитета Барабашского сельского поселения в сумме
254000,00 рублей. Исполнение плана составило 249978,14 рублей или 98,42%.
По сравнению с 2016 годом расходы по данному подразделу увеличились на
33,61% или 62877,3 рублей. Связано это тем, что в 2017 году частично погашалась
задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда за 2016 год.
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций»
По данному подразделу на 2017 год запланированы расходы на обеспечение
деятельности администрации Барабашского сельского поселения в сумме 2064507,21
рублей. Исполнение плана составило 1548296,06 рублей или 75,00% к годовому плану
в том числе:

2017 год
Направление использования

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи

Исполнение

Отклонение
2017 г. к
2016 г., %

796997,15
960,00

%
84,88
96,00

43,01
-9,09

280000,00

231197,18

82,57

252,55

107507,21

99953,09

92,97

0,00

Факт
2016 г.
План

Факт

557302,65
1056

939000,00
1000,00

65578,93
0
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Отклонение
2017 г. к
2016 г.,
руб.
239694,50
-96,00
165618,25
99953,09

Коммунальные услуги

0

465840,00

190768,58

40,95

0,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

0

50000,00

9250,00

18,50

0,00

92977,32

190000,00

188608,81

99,27

102,85

48155,32

0,00

0,00

0,00

-100,00

13028,76
778098,98

31160,00
2064507,21

30561,25
1548296,06

98,08
75,00

134,57
98,98

Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Итого

190768,58

9250,00
95631,49
-48155,32
17532,49
770197,08

Неисполнение по данным статьям связано с недостаточным поступлением
денежных средств на счет администрации Барабашского сельского поселения и
исполнения бюджета в полном объеме.
По сравнению с 2016 годом расходы на обеспечение деятельности администрации
поселения увеличились на 98,98% или 770197,08 рубля. Связано это тем, что в 2017
году частично погашалась задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда
за 2016 год, производилась оплата штрафов и пеней. А также с 01 марта 2017 года были
заключены муниципальные контракты по коммунальным услугам, услугам связи,
договора по прочим работам и услугам.
Подраздел 0106 «Обеспечение

деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
По данному подразделу на 2017 год расходы на выполнение функций финансового
(финансово-бюджетного) надзора (контроля) контрольно-счетного органа Думы
Хасанского муниципального района не планировались и производились.
В 2016 году расходы на выполнение функций финансового (финансовобюджетного) надзора (контроля) контрольно-счетного органа Думы Хасанского
муниципального района составили 4000,00 рублей.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
По данному подразделу на 2017 год запланированы расходы в сумме 147019,55
рублей в том числе:
на обеспечение деятельности МКУ «ХОЗУ администрации БСП» в сумме
147019,55 рублей;
Исполнение плана по данному подразделу составило 128387,78 рублей или 87,73%,
в том числе:
Направление использования

Факт 2016

2017 год
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Отклонение

Отклонение

год

План
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие услуги
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости
материальных запасов
Итого

Факт

2017 г. к
2016 г., %

2017 г. к
2016 г.,руб.

-91,40

-499055,60

Исполнение

546038,91

47000,00

46983,31

%
99,96

96668,91

10000,00

756,00

7,56

-99,22

-95912,91

120634,1
204925,96

21000,00
21519,55

20891,86
21257,26

99,49
98,78

-82,68
-89,63

-99742,24
-183668,70

21785,06

0,00

0,00

0,00

-100,00

-21785,06

30338,12

3000,00

2761,20

92,04

-90,90

-27576,92

0

35000,00

34898,15

99,71

0,00

34898,15

24067,54

1500,00

840,00

56,00

-96,51

-23227,54

14968,6

8000,00

0,00

0,00

-100,00

-14968,60

1059427,2

147019,55

128387,78

87,33

-87,88

-931039,42

Неисполнение по данным статьям связано с недостаточным поступлением
денежных средств на счет администрации Барабашского сельского поселения и
исполнения бюджета в полном объеме.
По сравнению с 2016 годом на расходы на обеспечение деятельности МКУ «ХОЗУ
администрации БСП» уменьшились на 931039,42 рублей или 87,88%. Связано это с
расторжением муниципальных контрактов по коммунальным услугам, услугам связи,
договора по прочим работам и услугам с 01 марта 2017 года.
Раздел 0200 «Национальная оборона»
Подраздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
Расходы по данному подразделу на 2017 год запланированы в сумме 244600,00
рублей, исполнены в сумме 244600,00 рублей, или 100% к годовому плану; в общей
сумме произведенных расходов за 2017 год составляют 7,5%. Данные расходы
осуществлялись за счет субвенций из федерального бюджета. Расходы были
направлены на оплату труда специалисту военно-учетного стола.
По сравнению с 2016 годом расходы увеличились на 12600,00 рублей или 5,43%.
Увеличение произошло за счет увеличения субвенций на осуществление первичного
воинского учета из федерального бюджета.
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Раздел 0400 «Национальная экономика»
По данному разделу на 2017 год расходы не планировались и производились.
В 2016 году расходы составляли в сумме 199900,00 рублей.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
В связи с недостаточностью средств в бюджете Барабашского сельского поселения,
по данному разделу на 2017 год расходы не планировались и производились.
В 2016 году расходы составляли в сумме 1264649,14 рублей, в том числе:
- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»- 594613,99 рублей.
- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»- 289200,83 рублей.
- по подразделу 0503 «Благоустройство»- 380834,32 рубля.
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
Подраздел 0801 «Культура»
В связи с нахождением в стадии ликвидации Автономного учреждения «Дом
культуры села Барабаш» с 01 января 2016 года, по данному разделу на 2017 год расходы
не планировались и производились.
В 2016 году расходы составляли в сумме 386291,88 рубль.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»
Расходы по данному разделу на 2017 год запланированы в сумме 138492,79 рубля,
исполнены в сумме 138492,79 рубля, или 100,00% к годовому плану; в общей сумме
произведенных расходов за 2017 год составляют 4,24%.
По сравнению с 2016 годом расходы уменьшились на 12759,77 рублей или 8,44%.
Связано это с увеличением страховой части трудовой пенсии муниципального
служащего.
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Барабашском сельском
поселении все бюджетные обязательства, денежные обязательства,
поселения и подведомственными ей учреждениями,
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
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администрацией

принимаются в пределах

Глава администрации
Барабашского сельского поселения

В.В. Колесников

И.о.главного бухгалтера

Т.Ю.Федорец
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
с. Барабаш

« 26 »

апреля

2018 г.

№ 201

О принятии решения
об исполнении бюджета
Барабашского сельского поселения
за 1 квартал 2018 года

Рассмотрев основные характеристики бюджета Барабашского сельского
поселения за 1 квартал 2018 года, в соответствии с Уставом Барабашского
сельского поселения, Нормативным правовым актом о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сельском поселении
Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять Решение об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
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Д.В.Дмитриенко

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
с. Барабаш

№ 202

«_26» апреля_ 2018 г.
Об исполнении бюджета
Барабашского сельского поселения
за 1 квартал 2018 года

Принято решением Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
от «26»04.2018 г. № 201

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом
Барабашского сельского поселения и нормативным правовым актом Барабашского
сельского поселения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабашском
сельском поселении от 26.05.2016 года №117, Муниципальный комитет Барабашского
сельского поселения:
РЕШИЛ:
1.

Принять отчет «Об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения за
1 квартал 2018 года»

2.

Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения
за 1 квартал 2018 года» по доходам бюджета в сумме 1023759,14 рублей, по
расходам бюджета в сумме 1112355,32 рублей с превышением расходов над
доходами в сумме 88596,18 рублей (приложение №1).

3.

Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте Барабашского
сельского поселения и в Вестнике Барабашского сельского поселения

4.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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Председатель муниципального комитета
Барабашского сельского поселения

Д.В.Дмитриенко

Приложение 1
к Решению Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
от «26_» 04 2018 г. № 202

Отчет об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения
за 1 квартал 2018 года
(руб)
Наименование налога (сбора)

1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Уточненный
бюджет на
2018 год

Уточненный
бюджет на 1
квартал 2018 год

Кассовое
исполнение
за 1 квартал
2018 года

% исполнения к
уточненному
плану за 1
квартал 2018 года

2

3

4

5

1 922 000,00

426 000,00

568 199,80

133,38

570 000,00

139 000,00

120 405,75

86,62

568 000,00

139 000,00

120 405,75

86,62

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 010,50

0,00

0,00
1 316 000,00
92 000,00

0,00
278 000,00
18 000,00

3 010,50
381 796,46
7 974,57

0,00
137,34
44,30

92 000,00
1 224 000,00

18 000,00
260 000,00

7 974,57
373 821,89

44,30
143,78

1 052 000,00

246 000,00

335 703,99

136,47

172 000,00

14 000,00

38 117,90

272,27

36 000,00

9 000,00

35 624,00

395,82

36 000,00
0,00

9 000,00
0,00

35 624,00
27 363,09

395,82
0,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
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)
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЩМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты поселений
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
ВСЕГО ДОХОДОВ

Разд./
подраздел
0100

0102

0103

0104

0200
0203

0,00

0,00

27 363,09

0,00

1 992 190,00

501 150,00

455 559,34

90,90

1 758 090,00

440 000,00

397 034,34

90,24

234 100,00
3 914 190,00

61 150,00
927 150,00

58 525,00
1 023 759,14

95,71
110,42

Уточненный
бюджет на 2018
год

Уточненный
бюджет на 1
квартал 2018
год

Кассовое
исполнение
за 1 квартал
2018 года

Наименование показателей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

%
исполнения
к
уточненному
плану за 1
квартал
2018 года

3 847 275,52

1 106 602,28

1 006 750,98

90,98

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

1 042 600,00

299 600,00

273 403,37

91,26

Глава администрации Барабашского сельского
поселения

1 042 600,00

299 600,00

273 403,37

91,26

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

278 740,00

82 740,00

66 058,21

79,84

Председатель Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения

278 740,00

82 740,00

66 058,21

79,84

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

2 525 935,52

724 262,28

667 289,40

92,13

Администрация Барабашского сельского
поселения

2 525 935,52

724 262,28

667 289,40

92,13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобизизационная и вневойсковая подготовка

234 100,00
234 100,00

61 150,00
61 150,00

56 591,37
56 591,37

92,55
92,55

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

234 100,00

61 150,00

56 591,37

92,55

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100,0

0412

Другие вопросы в области национальной
зкономики

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100,0

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100,0

9 600,00

9 600,00

9 600,00

100,0

9 600,00

9 600,00

9 600,00

100,0

9 600,00
138 000,00
138 000,00

9 600,00
35 000,00
35 000,00

9 600,00
34 412,97
34 412,97

100,0
98,32
98,32

4 233 975,52

1 217 352,28

1 112 355,32

91,37

0800
0801

Оценка недвижимости, проведение
инвентаризации муниципального
имущества, признание прав на
муниципальное имущество
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Мероприятия, связанные с ликвидацией
Автономного учреждения «Дом культуры
села Барабаш»

1000
1001

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ВСЕГО РАСХОДОВ

44

Профицит бюджета (со знаком «плюс»)
Дефицит бюджета (со знаком «минус»)
Источники финансирования дефицита
бюджета
в том числе
остатки средств бюджетов

-319 785,52

-290 202,28

-88 596,18

319 785,52

290 202,28

88 596,18

319 785,52

290 202,28

88 596,18
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Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения
за 1 квартал 2018 года
План по поступлению налоговых и неналоговых доходов в бюджет Барабашского
сельского поселения за 1 квартал 2018 г. выполнен на 133,38% (при плане 426,0 тыс.руб.
фактически поступило 568,2 тыс. руб.)
Общий объем доходов в бюджет поселения за 1 квартал 2018 года по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года увеличился на 260,11 тыс. рублей.
Налоговые доходы бюджета в отчетном периоде составили – 505,21 тыс. рублей,
неналоговые доходы – 62,99 тыс. рублей.
В целом налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2018 года по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года поступило на 400,25 тыс. рублей больше, из них:
– налоговых доходов поступило больше на 343,36 тыс. рублей.
– неналоговых доходов поступило больше на 56,89 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за 1 квартал
2018 года составили 455,56 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц за 1 квартал 2018 года поступил в сумме 120,41 тыс.
рублей (план отчетного периода – 139,0 тыс. рублей).
Плановые показатели за 1 квартал

2018 года по налогу на доходы физических лиц

выполнены на 86,62%.
Одной из причин неисполнения плана за 1 квартал 2018 года является несвоевременная
оплата налога физическими лицами.
Единый сельскохозяйственный налог за 1 квартал 2018 года поступил в сумме 3,0 тыс.
рублей (план отчетного периода– 0,00 тыс. рублей). За аналогичный период 2017 года налог не
поступал.
Налог на имущество физических лиц за 1 квартал 2018 года поступил в сумме 7,97 тыс.
рублей или 44,3% к уточненному плану отчетного периода (план отчетного периода– 18,0 тыс.
рублей). За аналогичный период 2017 года поступление налога составило 6,8 тыс. рублей.
Основной причиной снижения поступлений налога относительно плана 1 квартала 2018
года является увеличение задолженности по данному виду налога. За 1 квартал 2018 года налог
поступал в погашение задолженности прошлых налоговых периодов. В связи внесением
изменений в налоговое законодательство, срок уплаты налога на имущество физических лиц за
2017 год – не позднее 01 декабря 2018 года.
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах Барабашского сельского поселения за 1 квартал 2018 года поступил в сумме
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335,7 тыс. рублей или 136,47% к уточненному плану отчетного периода (план отчетного
периода – 246,0 тыс. рублей).
Одной из причин перевыполнения плана за 1 квартал

2018 года является оплата

задолженности по данному налогу за прошедшие налоговые периоды.
Земельный

налог

с

физических

лиц,

обладающих

земельным

участком,

расположенным в границах Барабашского сельского поселения за 1 квартал 2018 года
поступил в сумме 38,12 тыс. рублей или 272,27% к уточненному плану отчетного периода
(план отчетного периода составляет 14,0 тыс. рублей). Одной из причин перевыполнения плана
за 1 квартал 2018 года является оплата задолженности по данному налогу за прошедшие
налоговые периоды.
За аналогичный период 2017 года поступление налога составило 45,10 тыс. рублей.
План за 1 квартал 2018 года по доходам от использования муниципального
имущества выполнен на 395,82 % (план 9,0 тыс.руб., факт составил 35,63 тыс.руб.). По
сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы увеличились на 29,53 тыс. рублей.
Связано это с тем, что в 1 квартале 2018 года был заключен договор аренды с ИП Бакаленко
Т.В.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба составили 27,36 тыс.руб. (план отчетного периода– 0,00 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней.
В бюджет Барабашского сельского поселения за 1 квартал 2018 года в качестве
безвозмездных перечислений в соответствии с кассовым планом поступили дотации и
субвенции от бюджетов вышестоящих уровней в общей сумме 455,56 тыс. рублей.
План за 1 квартал

2018 года выполнен на 90,9%, при плане 501,15 тыс. рублей

фактически поступило 455,56 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ уменьшились на 140,14 тыс. рублей.
Расходы
План по расходам за 1 квартал 2018 года исполнен на 91,37% (при плане 1217,35
тыс.руб. исполнение составило 1112,36 тыс.руб.).
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Расходы на содержание органов местного самоуправления (глава поселения,
председатель муниципального комитета, администрация поселения) за 1 квартал 2018 года
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выполнены на 90,98%, при плане 1106,6 тыс. рублей фактические расходы составили 1006,75
тыс. рублей.
Раздел 0200 «Национальная оборона»
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, за 1 квартал 2018 года выполнены на 92,55%, при плане 61,15 тыс.
рублей фактические расходы составили 56,59 тыс. рублей.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Расходы на оценку недвижимости, проведение инвентаризации муниципального
имущества, признание прав на муниципальное имущество за 1 квартал 2018 года выполнены
на 100,00%, при плане 5,0 тыс. рублей фактические расходы составили 5,0 тыс.
рублей.(Частичная оплата задолженности, образовавшаяся в январе 2016 года за оформление
земельных участков многодетным семьям).
Раздел 0800 «Культура и кинематография»
Расходы на мероприятия, связанные с ликвидацией Автономного учреждения «Дом
культуры села Барабаш» за 1 квартал 2018 года выполнены на 100,00%, при плане 9,6 тыс.
рублей

фактические

расходы

составили

9,6

тыс.

рублей.(Оплата

задолженности,

образовавшаяся в 1 квартале 2016 года по уплате взносов в ПФ по договорам гражданскоправового характера).
Раздел 1000 «Социальная политика»
Расходы на пенсионное обеспечение за 1 квартал 2018 года выполнены на 98,32% при
плане 35,0 тыс. рублей фактические расходы 34,41 тыс. рублей.
Глава Барабашского
сельского поселения

В.В. Колесников

Старший специалист
2 разряда-главный бухгалтер

Т.Ю.Федорец
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
с. Барабаш

« 26» апреля 2018 г.

№ 203

О внесении изменений в нормативный правовой акт,
принятый решением муниципального комитета
от 09.04.2013 № 121 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Барабашском сельском поселении»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Барабашского сельского поселения в целях
определения правовых основ, содержания и механизма осуществления
бюджетного процесса в Барабашском сельском поселении, установления
основ формирования доходов, осуществления расходов местного бюджета, на
основании ПРОТЕСТА Прокуратуры Хасанского района от 22.02.2018 № 1712-2018/989,
Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения:
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в нормативный правовой акт «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сельском
поселении»,
принятый решением муниципального комитета
Барабашского сельского поселения № 121 от 09.04.2013, изложив
пункт 3 статьи 19 в следующей редакции:
Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе на:
- участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории Барабашского сельского
поселения;
- проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций;
- оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям
лиц, погибших в результате событий, произошедших на территории
Барабашского сельского поселения и повлекших тяжкие последствия;
- предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации;
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- осуществление иных мероприятий непредвиденного характера для
решения вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного
самоуправления Барабашского сельского поселения.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования

Председатель Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
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Д.В.Дмитриенко

ПРОТОКОЛ
о признании претендентов участниками аукциона
по продаже муниципального имущества здания хранилища общей площадью 1824
кв.м
с земельным участком
с. Барабаш
27.04.2018 г.

Продавец: Администрация Барбашского сельского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края.
Организатор торгов: Администрация Барбашского сельского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края.
Повестка дня: Принятие решения о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным
Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
Дата проведения аукциона: 22.01.2018 г. 12 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский район с. Барабаш ул.
Восточная Слобода д. 1 здание администрации Барабашского сельского поселения каб. №
21.
Дата и время начала проведения процедуры признания претендентов участниками
аукциона: 27.04.2018. в 12 час. 00 мин.
Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на сайтах
www.torgi.gov.ru, www.barabash-admin.ru, а также в Вестнике Барабашского сельского
поселения от 18.12.2017 № 23
На заседании комиссии по проведению торгов по продажи муниципального
имущества Барабашского сельского поселения (далее –Комиссия) присутствовали:
Колесников Валерий Владимирович
Гулая Светлана Геннадьевна
Зотова Любовь Николаевна
Федорец Татьяна Юрьевна
Дмитриенко Дмитрий Валентинович

председатель
комиссии
(глава
администрации Барабашского сельского
поселения)
- заместитель председателя ( старший
специалист администрации Барабашского
сельского поселения)
секретарь
комиссии
(специалист
администрации Барабашского сельского
поселения)
член
комиссии
(специалист
администрации Барабашского сельского
поселения)
отсутствует по уважительным причинам

Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Предмет аукциона:
Здание хранилища, кадастровый номер 25:20:070101:681 общей площадью 1824
кв.м. . расположенное по адресу : Приморский край, Хасанский район с. Занадворовка ул.
Гвардейская д.12-11.
Строительный объем: 6384 куб.м. Материал фундаментов:
ленточный бетонный; материал стен: кирпичные; перекрытия: железобетонные плиты;
кровля:: рубероид; инженерное оборудование: электроосвещение; год постройки: 1979г.
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принадлежащее на праве собственности Барабашскому сельскому поселению
Хасанского муниципального района Приморского края
№
25:20:070101:681-25/001/2017-1 03.03.2017г. Ограничения в пользовании и обременения
правами третьих лиц не зарегистрированы. В настоящее время здание не используется по
целевому назначению.
Продажа здания осуществляется одновременно с отчуждением земельного участка,
на котором оно расположено и необходимым для его использования, общей площадью
2331 кв.м, кадастровый номер: 25:20:070101:665, категория земель: земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования: здания, строения, сооружения для занятий
индивидуальной трудовой деятельностью,
местонахождение: Приморский край,
Хасанский район с. Занадворовка ул. Гвардейская д.12-11
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