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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 «____»____________2015г №______ 

 

О принятии бюджета Барабашского сель-

ского поселения на 2016г. 

 

Принято решением Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

от «___»______________2015 г. №____ 

  

Рассмотрев основные характеристики бюджета Барабашского сель-

ского поселения на 2016 год, в соответствии с Уставом Барабашского 

сельского поселения 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

 

РЕШИЛ:     

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Барабашского 

сельского поселения на 2016 год: 

1) общий объем доходов бюджета Барабашского сельского поселе-

ния в сумме  

4 786,00 тыс. рублей с учетом дотаций и субвенций из районного 

бюджета в сумме 1 790,00 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Барабашского сельского посе-

ления в сумме  

4 786,00 тыс. рублей. 

2. Установить коды главных администраторов доходов бюджета 

Барабашского сельского поселения – органов местного самоуправления, 

закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения со-

гласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Барабашского сельского поселения – органов местного самоуправления 

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Барабашского сельского поселения – органов государственной власти 

Приморского края и Российской Федерации и закрепляемые за ними 
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виды (подвиды) доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета Барабашского сельского 

поселения согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 6. В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций глав-

ных администраторов доходов бюджета Барабашского сельского посе-

ления, а также изменения принципов назначения и присвоения структу-

ры кодов классификации доходов бюджета изменения в перечень глав-

ных администраторов доходов бюджета Барабашского сельского посе-

ления, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 

доходов бюджета вносятся на основании распоряжения администрации 

Барабашского сельского поселения без внесения изменений в настоящее 

решение.  

В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Бара-

башского сельского поселения, а также изменения принципов назначе-

ния и присвоения структуры кодов классификации источников финан-

сирования дефицитов бюджета изменения в перечень главных админи-

страторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а 

также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников 

финансирования дефицитов бюджета вносятся на основании распоря-

жения администрации Барабашского сельского поселения без внесения 

изменений в настоящее решение. 

7. Установить, что доходы бюджета Барабашского сельского посе-

ления, поступающие в 2016 году, формируются за счет:  

доходов от уплаты федеральных налогов, местных налогов, по 

нормативам, установленными бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством о налогах и сборах;  

неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, 

установленными законодательством Российской Федерации, в том чис-

ле: 

доходов от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 

100 процентов; 

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия 

в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исклю-

чением движимого имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 
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доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-

ными учреждениями; 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остаю-

щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в разме-

рах, определяемых в порядке, установленном муниципальными право-

выми актами представительных органов муниципальных образований; 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находя-

щихся в муниципальной собственности, – по нормативу 100 процентов. 

 доходов от остальных налоговых и неналоговых доходов, 

подлежащих зачислению в бюджет поселения в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 

доходов в виде безвозмездных поступлений; 

невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет поселения, – по 

нормативу 100 процентов. 

8. Установить, что в доходы бюджета Барабашского сельского по-

селения зачисляются: 

суммы задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам, поступающие от налогоплатель-

щиков, по нормативам отчислений в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации. 

9. Учесть в бюджете поселения на 2016 год доходы в объемах со-

гласно приложению 5 к настоящему решению. 

10. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 

временное распоряжение муниципальным автономным и казенным уч-

реждениям, органам местного самоуправления Барабашского сельского 

поселения в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления (суммы задатков участников 

аукционов или конкурсов), учитываются на лицевых счетах открытых в 

Отделе №26 Управления Федерального казначейства по Приморскому 

краю.  

11. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

пункт 1 подпункт 2 настоящего решения, распределение бюджетных 

ассигнований из бюджета на 2016 год по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов в соответствии с классификацией расхо-

дов бюджета согласно приложению 6 к настоящему решению. 

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в ведомст-

венной структуре расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 

7 к настоящему решению. 

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Барабашского сельского поселения на финансовое обеспечение муни-

ципальных программ на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 
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14. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 

2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местно-

го бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета 

и (или) перераспределения бюджетных инвестиций между главными 

распорядителями бюджетных средств: 

утверждение муниципальных программ в пределах ассигнований, 

доведенных до главного распорядителя; 

перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств по основаниям, связанным с из-

менением исполнителя муниципальных целевых программ; 

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию мероприятий муниципальных программ, между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах обще-

го объема бюджетных ассигнований, доведенных главному распоряди-

телю средств бюджета; 

перераспределения субсидий, предоставляемых организациям на 

конкурсной основе, в пределах объема бюджетных ассигнований, дове-

денных до главного распорядителя; 

фактического получения при исполнении местного бюджета остат-

ков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, сверх утвержденных нормативным правовым актом 

о бюджете доходов, не использованных на начало текущего финансово-

го года; 

перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение су-

дебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

районного бюджета, на основании исполнительных документов; 

перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обес-

печение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели в пределах 

средств, предусмотренных главными распорядителями средств район-

ного бюджета на указанные цели;  

изменение и (или) уточнение бюджетной классификации Россий-

ской Федерации; 

перераспределения бюджетных ассигнований муниципальных ка-

зенных учреждений между кодами операций сектора государственного 

управления в пределах 5 процентов от общего объема бюджетных ас-

сигнований, доведенных учреждению на текущий финансовый год и 

влекущее за собой изменение вида расхода. 

15. При расчете объема финансирования учреждений, финансируе-

мых из бюджета поселения, установить, что:  
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1) удельный вес расходов на оплату труда (включая начисления на 

оплату труда) и других расходов, на формирование которых оказывает 

влияние уровень оплаты труда, составляет 50 процентов; 

2) удельный вес расходов на оплату коммунальных услуг составля-

ет 30 процентов; 

3) удельный вес прочих расходов составляет 20 процентов.  

16. Предоставление субсидии из бюджета Барабашского сельского 

поселения на финансовое обеспечение выполнения автономными учре-

ждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) только при условии размещения соответствующего 

муниципального задания на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о государственных (муниципальных) уч-

реждениях. 

Установить контроль за исполнением указанных условий предос-

тавления субсидий из бюджета Барабашского сельского поселения на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за главными распо-

рядителями средств бюджета поселения в порядке, утвержденном ад-

министрацией Барабашского сельского поселения. 

17. Установить, что в целях реализации указов Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации госу-

дарственной социальной политики», повышение оплаты труда отдель-

ных категорий работников муниципальных учреждений осуществляется 

в 2016 году в соответствии с темпами роста средней заработной платы, 

установленными планами мероприятий («дорожные карты»), утвер-

жденными распоряжением Администрации Приморского края 

27.02.2013 года №52а-ра «Об утверждении «дорожных карт» в отраслях 

бюджетной сферы Приморского края». 
18. В 2016 году не увеличивать: 

1) размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, заме-

щающих муниципальные должности Барабашского сельского поселе-

ния; 

3) размеры окладов месячного денежного содержания по должно-

стям муниципальной службы Барабашского сельского поселения; 

4) размеры должностных окладов работников, замещающих долж-

ности, не являющиеся должностями муниципальной службы Барабаш-

ского сельского поселения. 

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения   

В.В.Колесников
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Приложение  

№ 1 к решению от « » _________ 2015 

г. №  

Коды главных администраторов доходов бюджета  

Барабашского сельского поселения – органов местного  

самоуправления, закрепленные за ними виды (подвиды)  

доходов бюджета поселения 

Код главы Код 

Наименование главного администратора 

доходов бюджета, бюджетной системы 

Российской Федерации 

1 2 3 

009  
Администрация Барабашского сельского 

поселения 

009 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными ли-

цами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 

009 1 08 07175 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу орга-

ном местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

поселений 

009 1 11 05025 10 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности поселений 

(за исключением земельных участков му-

ниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

009 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и создан-

ных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 
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1 2 3 

009 1 11 08050 10 0000 120  

Средства, получаемые от передачи иму-

щества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в залог, в довери-

тельное управление 

009 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

009 1 12 05050 10 0000 120 
Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности поселений 

009 1 13 01995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

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 поселений 

009 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении органов 

управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реали-

зации основных средств по указанному 

имуществу 

009 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 
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1 2 3 

009 
1 14 02052 10 

0000 440 

Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении органов 

управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реали-

зации материальных запасов по указанно-

му имуществу 

009 
1 14 02053 10 

0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

009 
1 15 02050 10 

0000 140  

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) поселе-

ний за выполнение определенных функ-

ций 

009 1 16 32000 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в воз-

мещение ущерба, причиненного в резуль-

тате незаконного или нецелевого исполь-

зования бюджетных средств (в части 

бюджетов поселений) 

009 1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселе-

ний 

009 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты поселений 

009 1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

009 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 

009 2 02 01003 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на под-

держку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
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1 2 3 

009 2 02 01009 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поощре-

ние достижения наилучших показателей 

деятельности органов местного само-

управления 

009 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

009 2 02 02008 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на обес-

печение жильем молодых семей 

009 2 02 02009 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на госу-

дарственную поддержку малого и средне-

го предпринимательства, включая кресть-

янские (фермерские) хозяйства 

009 2 02 02019 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на реали-

зацию программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих орга-

низаций 

009 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на строи-

тельство, модернизацию, ремонт и содер-

жание автомобильных дорог общего поль-

зования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

009 2 02 02051 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реали-

зацию федеральных целевых программ 

009 2 02 02077 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на софи-

нансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

009 2 02 02078 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюд-

жетные инвестиции для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры 

009 2 02 02079 10 0000 151  

Субсидии бюджетам поселений на пересе-

ление граждан из жилищного фонда, при-

знанного непригодным для проживания, и 

(или) жилищного фонда с высоким уров-

нем износа (более 70 процентов) 

009 2 02 02080 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений для обес-

печения земельных участков коммуналь-

ной инфраструктурой в целях жилищного 

строительства 
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009 2 02 02085 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на осуще-

ствление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 

009  2 02 02088 10 0001 151 

Субсидии бюджетам поселений на обес-

печение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяй-

ства 

009 2 02 02088 10 0002 151 

Субсидии бюджетам поселений на обес-

печение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

009 2 02 02088 10 0004 151 

Субсидии бюджетам поселений на обес-

печение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства за 

счет средств, поступивших от государст-

венной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

009  2 02 02102 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на закупку 

автотранспортных средств и коммуналь-

ной техники 

009 2 02 02109 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на прове-

дение капитального ремонта многоквар-

тирных домов 

009 2 02 02150 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на реали-

зацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективно-

сти на период до 2020 года 

009 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
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009 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществле-

ние части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

009 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осу-

ществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

009 2 02 04025 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам поселений на комплекто-

вание книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований 

009 2 02 04041 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам поселений, на подключе-

ние общедоступных библиотек Россий-

ской Федерации к сети Интернет и разви-

тие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных тех-

нологий и оцифровки. 

009 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам поселений 

009 2 02 09054 10 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений от бюджетов муни-

ципальных районов 

009 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сбо-

ров и иных платежей, а также сумм про-

центов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы 
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Приложение № 2  

к решению от « » 

___________2015 г. №  

Перечень главных администраторов доходов бюджета  

Барабашского сельского поселения – органов местного  

самоуправления, закрепленные за ними виды (подвиды)  

доходов бюджета поселения 

Код главы Код 

Наименование главных администраторов 

доходов бюджета, бюджетной системы 

Российской Федерации 

1 2 3 

009  
Администрация Барабашского сельского 

поселения 

009 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской Федера-

ции на совершение нотариальных действий 

009 1 08 07175 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу 

органом местного самоуправления посе-

ления специального разрешения на дви-

жение по автомобильным дорогам транс-

портных средств, осуществляющих пере-

возки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты поселений 

009 1 11 05025 10 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

009 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и создан-

ных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 
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1 2 3 

009 1 11 08050 10 0000 120  

Средства, получаемые от передачи иму-

щества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в залог, в довери-

тельное управление 

009 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

009 1 12 05050 10 0000 120 

Плата за пользование водными объекта-

ми, находящимися в собственности посе-

лений 

009 1 13 01995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов 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, находящих-

ся в собственности поселений 

009 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 

органов управления поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), 

в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

009 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 
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1 2 3 

009 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 

органов управления поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), 

в части реализации материальных запа-

сов по указанному имуществу 

009 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

009 1 15 02050 10 0000 140  

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) посе-

лений за выполнение определенных 

функций 

009 1 16 32000 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в воз-

мещение ущерба, причиненного в ре-

зультате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов поселений) 

009 1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

009 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты поселений 

009 1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

009 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 

009 2 02 01003 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на под-

держку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
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1 2 3 

009 2 02 01009 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поощ-

рение достижения наилучших показате-

лей деятельности органов местного са-

моуправления 

009 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

009 2 02 02008 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на обес-

печение жильем молодых семей 

009 2 02 02009 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на госу-

дарственную поддержку малого и сред-

него предпринимательства, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства 

009 2 02 02019 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на реали-

зацию программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих орга-

низаций 

009 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог обще-

го пользования, в том числе дорог в по-

селениях (за исключением автомобиль-

ных дорог федерального значения) 

009 2 02 02051 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реали-

зацию федеральных целевых программ 

009 2 02 02077 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на софи-

нансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

009 2 02 02078 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюд-

жетные инвестиции для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры 

009 2 02 02079 10 0000 151  

Субсидии бюджетам поселений на пере-

селение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для прожива-

ния, и (или) жилищного фонда с высоким 

уровнем износа (более 70 процентов) 

009 2 02 02080 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений для 

обеспечения земельных участков комму-

нальной инфраструктурой в целях жи-

лищного строительства 
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009 2 02 02085 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на осу-

ществление мероприятий по обеспече-

нию жильем граждан Российской Феде-

рации, проживающих в сельской местно-

сти 

009  2 02 02088 10 0001 151 

Субсидии бюджетам поселений на обес-

печение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государствен-

ной корпорации – Фонда содействия ре-

формированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

009 2 02 02088 10 0002 151 

Субсидии бюджетам поселений на обес-

печение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фон-

да за счет средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации – Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

009 2 02 02088 10 0004 151 

Субсидии бюджетам поселений на обес-

печение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фон-

да с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации – Фонда содейст-

вия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

009  2 02 02102 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на за-

купку автотранспортных средств и ком-

мунальной техники 

009 2 02 02109 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на про-

ведение капитального ремонта много-

квартирных домов 

009 2 02 02150 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на реали-

зацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективно-

сти на период до 2020 года 

009 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
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1 2 3 

009 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осу-

ществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

009 2 02 04025 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам поселений на комплекто-

вание книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований 

009 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

009 2 02 09054 10 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений от бюджетов муни-

ципальных районов 

009 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов 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 осуществ-

ление такого возврата и процентов, на-

численных на излишне взысканные сум-

мы 
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Приложение № 3  

к решению от « » __________ 2015 

г. №  

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Барабашского 

сельского поселения –  органов государственной власти  

Приморского края и Российской Федерации и закрепляемые 

за ними виды (подвиды) доходов бюджета района 

Код 

главы 

Код Наименование главных администраторов 

доходов бюджета, бюджетной системы 

Российской Федерации 

1 2 3 

182  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛО-

ГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИМОРСКОМУ 

КРАЮ 

182 1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой,  адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и дру-

гих лиц, занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 227 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3A9D6CE45D587EB6B6D805A4A7B2A05A50C5BB5402F2DB7DC843B283F263025ABDE1580150CEr5sAG
consultantplus://offline/ref=3A9D6CE45D587EB6B6D805A4A7B2A05A50C5BB5402F2DB7DC843B283F263025ABDE1580755C7r5s1G
consultantplus://offline/ref=3A9D6CE45D587EB6B6D805A4A7B2A05A50C5BB5402F2DB7DC843B283F263025ABDE1580350CE5795rBsAG
consultantplus://offline/ref=441D3ACF7A2EA7611A75F6936C2CB7DBE0CE624FD6DEB33E25B21368157F5C3117D80B671979ABt1G
consultantplus://offline/ref=45942AB1B79BFF0BDC778806A5D978BC2A9565EDBC07AB627D436ADEC49B631C615A9E6CCB48D686PCt9G
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1 2 3 

182 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лица-

ми, являющимися иностранными гражда-

нами, осуществляющими  трудовую дея-

тельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взи-

маемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунк-

том 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-

декса Российской Федерации и применяе-

мым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах поселений 

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунк-

том 2 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-

декса Российской Федерации и применяе-

мым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах поселений 

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, воз-

никшим до 1 января 2006 года), мобили-

зуемый на территориях поселений 

 

consultantplus://offline/ref=0FEB93647ABC25D5306F71F31E397EEB5991E5B9E9BFB657904A9D8273A818AB7FAB9261C2EDp7t6G
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Приложение № 4  

к решению от « » 2015 г. №  

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

главных администраторов источников внутреннего  

финансирования  дефицита бюджета Барабашского сельского 

поселения  

Код главы адми-

нистратора  

Код источников финанси-

рования дефицита местно-

го бюджета 

Наименование 

1 2 3 

009   Администрация Барабаш-

ского сельского поселения 

009  01 050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жетов поселений 
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Приложения № 5  

к решению от « » 2015 г. №  

ОБЪЕМЫ 

доходов бюджета Барабашского сельского поселения  

на 2016 год 

    тыс. руб. 

Код бюджетной класси-

фикации 
Наименование дохода Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
2 996,00 

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

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 700,00 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 ста-

тьи 224 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

700,00 

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

1 06 01030 10 0000 110 

 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах поселений  

354,00 

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

1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по став-

кам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

1 260,00 

1 06 06023 10 0000 110 

 

Земельный налог, взимаемый по став-

кам, установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

343,00 
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1 2 3 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 46,00 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совер-

шение нотариальных действий долж-

ностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на со-

вершение нотариальных действий 

46,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

289,00 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управле-

нии органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

289,00 

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

НИЕ УЩЕРБА 
4,0 

1 16 90000 00 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 

4,0 

1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

4,0 

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1 790,00 

2 02 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на вы-

равнивание бюджетной обеспеченно-

сти 

1 558,00 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

232,00 

 ВСЕГО 4 786,00 



 

Приложения № 6 

 к решению от « » 2015 г. №  

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Барабашского сельского поселения на 2016 

года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в соответствии с классификаци-

ей расходов бюджетов 

       (тыс. руб.) 

Наименование 

Раздел под 

раздел Целевая статья 

Вид 

расходов Сумма 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 4 252,70 

Функционирование высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 0102 0000000000 000 914,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 0102 2000000000  000 914,00 

Глава муниципального образования 0102 2000010010 000 914,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0102 

2000010010 

120 914,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 2000010010 121 914,00 



1 2 3 4 5 

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

местного самоуправления 0103 0000000000 000 228,50 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 0103 2000000000 000 228,50 

Председатель представительного органа местно-

го самоуправления 0103 2000010020 000 228,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0103 

 

2000010020 120 228,50 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 2000010020 121 228,50 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 1 049,90 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 0104 2000000000 000 1 049,90 

Аппарат администрации муниципального образо-

вания 0104 2000010030 000 1 049,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0104 

2000010030 

120 898,40 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 2000010030 121 898,40 



 

1 2 3 4 5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0104 

2000010030 

240 98,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0104 

2000010030 

244 98,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 0104 

2000010030 

320 48,00 

Пособия по социальной помощи населению 0104 2000010030 321 48,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 2000010030 850 5,50 

Уплата иных платежей 0104 2000010030 853 5,50 

Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 139,40 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 0106 2000000000 000 139,40 

Расходы на выполнение функций финансового 

(финансово-бюджетного) надзора (контроля) кон-

трольно-счетного органа Думы Хасанского муни-

ципального района 0106 2000010040 000 139,40 

Межбюджетные трансферты 0106 2000010040 500 139,40 



1 2 3 4 5 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2000010040 540 139,40 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 1 920,90 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0113 2100000000 000 1 920,90 

Учреждения по обеспечению хозяйственного об-

служивания 0113 2110000000 000 1 920,90 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 0113 2110010590 110 846,30 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 2110010590 111 846,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0113 2110010590 240 1 072,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0113 2110010590 244 1 072,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 2110010590 850 2,50 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 0113 2110010590 851 2,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 2110010590 852 0,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 232,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 232,00 



 

1 2 3 4 5 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты 0203 1000051180 000 232,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0203 1000051180 120 232,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 1000051180 121 232,00 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 0000000000 000 150,00 

Муниципальные программы 0503 4000000000 000 150,00 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Барабашского сельского поселения на 

2015-2019 гг.» 0503 4020000000 000 150,00 

Мероприятия в рамках уличного освещения в рам-

ках Муниципальной программы «Благоустройство 

территории Барабашского сельского поселения на 

2015-2019 гг.» 0503 4020020020 000 150,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 0503 4020020020 244 150,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 151,30 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 151,30 

Доплаты к пенсиям 1001 3000000000 000 151,30 



1 2 3 4 5 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 3000010100 000 151,30 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 1001 3000010100 320 151,30 

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-

ты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 1001 3000010100 321 151,30 

Всего расходов  Х Х Х 4 786,00 



Приложения № 7  

к решению от « » 2015 г. №___  

Распределение 

бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета  

Барабашского сельского поселения на 2016 год  

        (тыс. руб.) 

Наименование Ведомство 

Раздел 

под 

раздел Целевая статья 

Вид 

расходов Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Барабашского сельско-

го поселения 009 0000 0000000000 000 4 786,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 009 0100 0000000000 000 4 252,70 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 009 0102 0000000000 000 914,00 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 009 0102 2000000000  000 914,00 

Глава муниципального образования 009 0102 2000010010 000 914,00 



 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу государст-

венных (муниципальных) органов 009 0102 2000010010 120 914,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0102 2000010010 121 914,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и местного самоуправле-

ния 009 0103 0000000000 000 228,50 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 009 0103 2000000000 000 228,50 

Председатель представительного органа 

местного самоуправления 009 0103 2000010020 000 228,50 

Расходы на выплаты персоналу государст-

венных (муниципальных) органов 009 0103 2000010020 120 228,50 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0103 2000010020 121 228,50 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 009 0104 0000000000 000 1 049,90 



1 2 3 4 5 6 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 

 

009 0104 2000000000 000 1 049,90 

Аппарат администрации муниципального 

образования 009 0104 2000010030 000 1 049,90 

Расходы на выплаты персоналу государст-

венных (муниципальных) органов 009 0104 2000010030 120 898,40 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0104 2000010030 121 898,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 009 0104 2000010030 240 98,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 009 0104 2000010030 244 98,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 009 0104 2000010030 320 48,00 

Пособия по социальной помощи населе-

нию 009 0104 2000010030 321 48,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0104 2000010030 850 5,5 

Уплата иных платежей 009 0104 2000010030 853 5,5 
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Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 009 0106 0000000000 000 139,40 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 

 

009 0106 2000000000 000 139,40 

Расходы на выполнение функций финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора 

(контроля) контрольно-счетного органа 

Думы Хасанского муниципального района 

 

009 0106 2000010040 000 139,40 

Межбюджетные трансферты 009 0106 2000010040 500 139,40 

Иные межбюджетные трансферты 009 0106 2000010040 540 139,40 

Другие общегосударственные вопросы 009 0113 0000000000 000 1 920,90 

Обеспечение деятельности подведомст-

венных учреждений 009 0113 2100000000 000 1 920,90 

Учреждения по обеспечению хозяйствен-

ного обслуживания 009 0113 2110000000 000 1 920,90 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 009 0113 2110010590 110 846,30 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0113 2110010590 111 846,30 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 009 0113 2110010590 240 1 072,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 009 0113 2110010590 244 1 072,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 2110010590 850 2,50 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 009 0113 2110010590 851 2,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 009 0113 2110010590 852 0,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 0200 0000000000 000 232,00 

Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 009 0203 0000000000 000 232,00 

Осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 

009 0203 1000051180 000 232,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-

венных (муниципальных) органов 009 0203 1000051180 120 232,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0203 1000051180 121 232,00 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 009 0503 0000000000 000 150,00 
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Муниципальные программы 009 0503 4000000000 000 150,00 

Муниципальная программа «Благоустрой-

ство территории Барабашского сельского 

поселения на 2015-2019 гг.» 009 0503 4020000000 000 150,00 

Мероприятия в рамках уличного освеще-

ния в рамках Муниципальной программы 

«Благоустройство территории Барабашско-
го сельского поселения на 2015-2019 гг.» 009 0503 4020020020 000 150,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 009 0503 4020020020 244 150,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 0000000000 000 151,30 

Пенсионное обеспечение 009 1001 0000000000 000 151,30 

Доплаты к пенсиям 009 1001 3000000000 000 151,30 

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих 009 1001 3000010100 000 151,30 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 009 1001 3000010100 320 151,30 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 009 1001 3000010100 321 151,30 

Всего расходов Х Х Х Х 4 786,00 



Приложение 8  

к решению от « » 2015 г. 

№____  

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Бара-

башского сельского поселения на финансовое обеспечение 

муниципальных программ Барабашского сельского поселе-

ния на 2016 год 

 (тысяч рублей) 

Наименование Объем средств 

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ВСЕГО 150,00 

Муниципальная программа «Благоустройство тер-

ритории Барабашского сельского поселения на 2015-

2019 гг.» 

150,00 

Итого расходов по благоустройству 150,00 

 Всего расходов 150,00 
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ПРОТОКОЛ  

Публичных слушаний по проекту бюджета Барабашского 

сельского поселения на 2016 год  

«11» ноября 2015 г.      с. Барабаш  
 

Председатель –  

Секретарь –  

Колесников В.В.  

Федорец Т.Ю. 

Установленное число членов организационного комитета -3 

1. Колесников В.В.

  

- глава Барабашского сельского поселения 

2. Федорец Т.Ю. - специалист администрации Барабашского 

сельского поселения 

3. Дмитриенко Д.В. - председатель Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

Присутствовало – 3  

1. Колесников В.В. - глава Барабашского сельского поселения 

2. Дмитриенко Д.В. - председатель Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения  

3. Федорец Т.Ю.  - специалист администрации Барабашского 

сельского поселения 

Участники публичных 

слушаний –  

 

1. Соловова Н.К. - старший специалист 2 разряда админист-

рации поселения 

2. Орлов С.Ю. - старший специалист 2 разряда админист-

рации поселения 

3. Катюк Е.Н.  - старший специалист 2 разряда админист-

рации поселения 

4. Женевский П.П. - сотрудник МКУ ХОЗУ «администрации 

БСП» 

5. Игнатьев Н.В. - депутат Муниципального комитета Бара-

башского сельского поселения  
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6. Зотова Л.Н - инспектор ВУС 

Заседание открывается председателем организационного комитета 

Колесниковым В.В. 

СЛУШАЛИ:  

Колесникова В.В. для ведения протокола публичных слуша-

ний необходимо  

избрать секретаря. Предлагаю кандидатуру 

Федорец Т.Ю. 

Проголосовало: «за»- 9, против- нет 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Федорец 

Т.Ю. – специалиста администрации поселе-

ния 

СЛУШАЛИ: Об утверждении повестки дня публичных 

слушаний 

Колесникова В.В. На публичные слушания выносится вопрос: 

О рассмотрении проекта Решения «О бюд-

жете Барабашского сельского поселения на 

2016 год». 

Кто за данную повестку дня, прошу голосо-

вать. 

Проголосовали: «за»-9, против – нет 

П О В Е С Т К А Д Н Я 

«О рассмотрении проекта Решения «О бюджете Барабашского 

сельского поселения на 2016 год. 

СЛУШАЛИ: 

Соловова Н.К.  Общий объем доходов бюджета Бара-

башского сельского поселения на 2016 

год составляет 4 786,00 тыс. рублей с 

учетом дотаций и субвенций из районно-

го бюджета в сумме 1790,00 тыс.рублей. 

Общий объем расходов бюджета Бара-

башского сельского поселения на 2016 

года составляет 4 786,00 тыс. рублей. 
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 Есть ли у присутствующих вопро-

сы, дополнения. Если нет ставиться 

на голосование вопрос о принятии 

проекта Решения «О бюджете Бара-

башского сельского поселения на 

2016 год.» 

Проголосовали: «за» -9, «против» – нет  

ВЫСТУПАЛИ:  

Федорец Т.Ю. Предлагаю направить в Муници-

пальный комитет Барабашского 

сельского поселения проект Реше-

ния «О бюджете Барабашского 

сельского поселения на 2016 год» 

для принятия в первом чтении. 

Проголосовали «за»-9, против «нет» 

РЕШИЛИ: 

 

Рекомендовать главе Барабаш-

ского сельского поселения Колес-

никову В.В. направить в Муни-

ципальный комитет Барабашско-

го сельского поселения для при-

нятия в первом чтении проект 

Решения «О бюджете Барабаш-

ского сельского поселения на 2016 

год.» 

Вопросы повестки дня рассмотрены, слушания объявляются закры-

тыми 

Председатель В.В. Колесников 

Секретарь Т.Ю.Федорец 

 

 



 

 41 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ   2015 г. 
 

 

 

Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное  

городскими и сельскими  

поселениями Приморского края 

 

16 ноября 2015 г. 

 
Главный редактор О.А. Коротких 

 

 

Периодичность выпуска 3 раза в неделю. 

Изготовлено ротапринтным способом. 

 

 

 

Распространяется через централизованную  

библиотечную систему Приморского края 

 

Электронная версия издания размещена на собственном сайте  

Вестника www.vestnik-poselenij.narod.ru 
Электронная почта vestnik-poselenij@yandex.ru 

 

 

Подписано в печать 16.11.2015. Формат 6084/8. 

Напечатано ротапринтным способом. Усл. печ. л. 

Тираж 6 экз. Цена договорная.  

 

________________________________________________________ 

 

 

 


