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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 23.  

8 октября 2015 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 октября 2015 г.    № 262  

 

О введении на территории Барабашского 

сельского поселения Хасанского муници-

пального района осеннее-зимнего пожаро-

опасного периода 2015 – 2016 годов  

 

В связи с высокой пожарной опасностью на территории Барабаш-

ского сельского поселения Хасанского муниципального района, реше-

ния КЧСиПБ Хасанского муниципального района от 30.09.2015 года № 

206/26-ГО, Барабашского сельского поселения от 5.10.2015 г. № 15, в 

целях повышения контроля за лесопожарной обстановкой в лесном 

фонде, локализации палов и снижения возможного ущерба 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить на территории Барабашского сельского поселения 

осеннее-зимний пожароопасный период 2015 – 2016 годов с 15 октября 

2015 г.  

2. Выполнить следующие мероприятия 

2.1. Оповестить население об установлении на территории Бара-

башского сельского поселения весеннего пожароопасного периода, для 

чего главному специалисту администрации Барабашского сельского 

поселения (Орлову С.Ю.) опубликовать настоящее Постановление в 

вестнике Барабашского сельского поселения и газете Хасанские вести. 

Так же развесить объявления в населенных пунктах поселения. 

2.2. Запретить юридическим и физическим лицам отжиги, разведе-

ние костров, сжигание мусора и сухой травы на территории лесов, насе-

ленных пунктов и землях сельхозназначения. 

2.3. Рекомендовать ограничить нахождение в лесу населения и 

транспортных средств. Совместно с 2294 ПК ВС РФ с. Барабаш, 21 ОПС 

п. Славянка, ФГБУ «Земля леопарда», КП ЛХО, КГКУ Примлес, воен-

ным лесничеством, ОНД МЧС РФ п. Славянка расследовать все очачи 
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пожаров, выявлять виновников пожаров и привлекать их к администра-

тивной ответственности.  

2.4. Своевременно оповещать землепользователей о возникновении 

пожаров и принятию мер по их локализации. После ликвидации пожа-

ров наносить на карту все выгоревшие участки, совместно с ФГБУ 

«Земля леопарда», КП ЛХО, КГКУ Примлес, военным лесничеством 

определять ущерб и взыскивать с виновников. 

2.5 Главному специалисту администрации Барабашского сельского 

поселения (Орлову С.Ю.) до 12 октября 2015 года проверить минерали-

зованные полосы вокруг населенных пунктов.  

2.6. Иметь информацию от КППК «приморское ЛХО» о проведе-

нии контролируемых отжигах и устройстве минерализованных полос. 

2.7. Главному специалисту администрации Барабашского сельского 

поселения (Орлову С.Ю.) проверить состояние сирен и электромегафо-

нов в населенных пунктах, устойчивость телефонной связи с населен-

ными пунктами для оповещения людей на случаи возникновения пожа-

ров. 

2.8. До 12 октября 2015 года очистить территории населенных 

пунктов от сухой травы, горючего мусора. Главному специалисту адми-

нистрации Барабашского сельского поселения (Орлову С.Ю.) организо-

вать патрулирование территории населенных пунктов патрульными из 

числа добровольных пожарных и местных жителей для своевременного 

обнаружения и принятия мер по тушению палов сухой травы и природ-

ных пожаров. 

2.9. Главному специалисту администрации Барабашского сельского 

поселения (Орлову С.Ю.) во взаимодействии с 2294 ПК ВС РФ с. Бара-

баш, 21 ОПС п. Славянка, ФГБУ «Земля леопарда», КП ЛХО, КГКУ 

Примлес, военным лесничеством, ОНД МЧС РФ п. Славянка организо-

вать разъяснительную работу и инструктажи среди населения по вопро-

сам пожарной безопасности, в том числе с использование печного, газо-

вого и электрического отопления, а так же по проведению работ по очи-

стке придомовых территорий и приусадебных участков. 

2.10. Главному специалисту администрации Барабашского сельско-

го поселения (Орлову С.Ю.) проверить на территории населенных 

пунктов состояние объектов противопожарного водоснабжения, подъ-

ездов к ним и возможности забора воды пожарными автомобилями в 

любое время года. 

2.11. Главному специалисту администрации Барабашского сельско-

го поселения (Орлову С.Ю.) совместно с 2294 ПК ВС РФ с. Барабаш, 21 

ОПС п. Славянка, ФГБУ «Земля леопарда», КП ЛХО, КГКУ Примлес, 

военным лесничеством, ОНД МЧС РФ п. Славянка организовать обуче-

ние населения мерам пожарной безопасности с использованием средств 

массовой информации и наглядной агитации. 



 

 12 

2.12. Главному специалисту администрации Барабашского сельско-

го поселения (Орлову С.Ю.) проверить наличие проездов и доступа ко 

всем землям пожарных подразделений. 

2.13. При введении особого противопожарного режима установить 

на трассах автомобильных дорог при выезде из населенных пунктов 

аншлаги и знаки о предупреждении пожаров, запрещении входа и въез-

да в лес. 

Рекомендовать населению поселения ограничить нахождение в ле-

су, а также въезд транспортных средств в леса в целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей; 

2.14. Установить жесткий контроль за отжигом сухой травы на 

сельхоз угодьях и садово-огородных участках граждан. 

2.15. Главному специалисту администрации Барабашского сельско-

го поселения (Орлову С.Ю.) уточнить паспорта пожарной безопасности 

с. Барабаш и с. Занадворовка. 

2.16. Главному специалисту администрации Барабашского сельско-

го поселения (Орлову С.Ю.) привести в готовность силы и средства 

добровольной пожарной команды.  

Главному специалисту администрации Барабашского сельского по-

селения (Орлову С.Ю.), директору МКУ ХОЗУ (Верема А.Д.) прове-

рить: 

содержание эвакуационных и аварийных выходов, в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности; 

ограничение доступа посторонних лиц в технические и чердачные 

помещения, подвалы зданий. 

2.17. Главному специалисту администрации Барабашского сельско-

го поселения (Орлову С.Ю.) организовать взаимодействие с 2294 ПК 

ВС РФ с. Барабаш, 21 ОПС п. Славянка, ФГБУ «Земля леопарда», КП 

ЛХО, КГКУ Примлес, военным лесничеством, ОНД МЧС РФ п. Сла-

вянка в целях мониторинга и своевременного реагирования на измене-

ния пожарной обстановке на территории поселения и в близи её. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Барабашского сельского поселения   В.В. Колесников  

Глава администрации Барабашского 

сельского поселения 



Информация о численности работников органов местного самоуправления городских округов,  

муниципальных районов, входящих в их состав городских и сельских поселений, и расходах  

на их содержание по состоянию на "01" октября 2015 г. 
Наименование МО 

Администрация Барабашского сельского поселения 

Численность работ-

ников органов мест-

ного самоуправле-

ния городского ок-

руга / муниципаль-

ного района,  на от-

четную дату,  ед. 

Объем средств на содержание орга-

нов местного самоуправления город-

ского округа / муниципального рай-

она, на отчетную дату, тыс. руб. 

Численность 

работников ор-

ганов местного 

самоуправления 

город-

ских/сельских 

поселений,  на 

отчетную дату,  

ед. 

Объем средств на содержание органов местного 

самоуправления городских/сельских поселений, на 

отчетную дату, тыс. руб. 

№ Показатели 

штатная 
фактиче-

ская 

Всего 

уточ-

нен-

ный 

план 

в том 

числе 

оплата 

труда 

(КОСГ

У 211) 

Всего 

кассо-

вые 

расходы 

в том 

числе 

оплата 

труда 

(КОСГУ 

211) 

штат-

ная 

факти-

ческая 

Всего 

уточнен-

ный план 

в том числе 

оплата труда 

(КОСГУ 211) 

Всего 

кассовые 

расходы 

в том числе 

оплата труда 

(КОСГУ 

211) 

1. 

Работники, содержащиеся 

за счет средств местного 

бюджета, и расходы на их 

содержание 

0,00 0,00         8,00 8,00 3 768,83 2 647,73 2 873,66 2 025,14 

  из них:                         

1.1. 
лица, замещающие муници-

пальные должности 
            2,00 2,00 1 482,00 1 138,13 1 128,23 869,81 

1.2. муниципальные служащие     х х   х 6,00 6,00 х х 1 745,43 х 

1.3. 

лица, замещающие должно-

сти, не являющиеся долж-

ностями муниципальной 

службы 

    х х   х     х х   х 

1.4. остальные должности     х х   х     х х   х 

2. 

Работники, содержащиеся 

за счет средств субвенций, 

и расходы на их содержа-

ние  

0,00 0,00         1,00 1,00 170,00 130,54 127,67 97,74 

  из них:                         

2.1. муниципальные служащие     х х   х     х х   х 

2.2. 

лица, замещающие должно-

сти, не являющиеся долж-

ностями муниципальной 

службы 

    х х   х 1,00 1,00 х х 127,67 х 

2.3. остальные должности     х х   х     х х   х 

  Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 3 938,83 2 778,27 3 001,33 2 122,88 

  
Глава администрации 

Барабашского сельского поселения  Колесников Валерий Владимирович 
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 24.  

12 октября 2015 г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

 «13» октября 2015 года №82  

   

О структуре Администрации Барабашского 

сельского поселения 

 

В соответствии с пунктом 2,3 статьи 6 Устава Барабашского сель-

ского поселения 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить структуру администрации Барабашского сельского 

поселения. 
2. Признать утратившими силу: 

– Решение Муниципального комитета Барабашского сельского по-

селения №72 от 28.07.2015 г. «О структуре Администрации Барабаш-

ского сельского поселения». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Председатель Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения Д.В.Дмитриенко 
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Приложение  

к Решению Муниципального комите-

та Барабашского сельского поселе-

ния от «13»октября 2015г. №82  

СТРУКТУРА 

Администрации Барабашского сельского поселения 

 

ГЛАВА 

Администрации Барабашского сельского поселения 
                                             

                                
         Старший специалист 2 разряда            Главный специалист 2 разряда        Старший специалист 2 разряда-   

    (по земле, имуществу, ведению                (юрист; специалист по закупкам)              главный бухгалтер  

        похозяйственного учета                                            

    и нотариальным действиям)                                                                                  Специалист 1 разряда (финансист)  

 

             Специалист 1 разряда 

        (делопроизводство, кадры) 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

 «13» октября 2015 г № 84  

 

О внесении изменений в Решение Муници-

пального комитета Барабашского сельского 

поселения от 12.12.2014 г. № 38 «О приня-

тии бюджета Барабашского сельского посе-

ления на 2015 г. и плановый период 2016-

2017 гг » 

 

Принято решением Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

от «13» октября 2015 г. №83 

 

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

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

ления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, на основании статьи 67 Устава Барабашского 

сельского поселения  

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения: 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение от 12.12.2014 года № 38 «О принятии бюд-

жета Барабашского сельского поселения на 2015 г. и плановый период 

2016-2017 гг» следующие изменения: 

1.1. Приложение 6 к Решению изложить в редакции приложения 1 к 

настоящему решению. 

1.2. Приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 2 к 

настоящему решению. 

1.3. Приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 3 

к настоящему решению. 

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

ния. 

 

Глава Барабашского  

сельского поселения  В.В.Колесников 
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Приложение № 1  

к решению от «13» октября 2015 г. 

№84    

Приложение № 6  

к решению от « 12 »декабря 2014 г. 

№ 38  

Распределение бюджетных ассигнований 

из бюджета Барабашского сельского поселения на 2015 года 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

в соответствии с классификацией рас 

(тыс. руб.) 

Наименование Раздел 

под 

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТ-

ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

0100 0000000 000 8 466,67 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Россий-

ской Федерации и муни-

ципального образования 

0102 0000000 000 988,00 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 

0102 2000000  000 988,00 

Глава муниципального 

образования 

0102 2001001 000 988,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

0102 2001001 120 987,91 

Фонд оплаты труда и стра-

ховые взносы 

0102 2001001 121 987,91 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

0102 2001001 850 0,09 
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1 2 3 4 5 

Уплата иных платежей 0102 2001001 853 0,09 

Функционирование за-

конодательных (предста-

вительных) органов го-

сударственной власти и 

местного самоуправле-

ния 

0103 0000000 000 494,00 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 

0103 2000000 000 494,00 

Председатель представи-

тельного органа местного 

самоуправления 

0103 2001002 000 494,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

0103 2001002 120 494,00 

Фонд оплаты труда и стра-

ховые взносы 

0103 2001002 121 494,00 

Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных ад-

министраций 

0104 0000000 000 2 286,83 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 

0104 2000000 000 2 286,83 

Аппарат администрации 

муниципального образова-

ния 

0104 2001003 000 2 286,83 

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 2001003 120 1 975,10 

Фонд оплаты труда и стра-

ховые взносы 

0104 2001003 121 1 975,10 
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Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2001003 240 273,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 2001003 244 273,00 

Социальные выплаты гра-

жданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

0104 2001003 320 31,77 

Пособия по социальной 

помощи населению 

0104 2001003 321 31,77 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

0104 2001003 850 6,96 

Уплата прочих налогов, 

сборов 

0104 2001003 852 1,46 

Уплата иных платежей 0104 2001003 853 5,50 

Обеспечение деятельно-

сти финансовых, налого-

вых и таможенных орга-

нов и органов финансо-

вого (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0000000 000 152,07 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 

0106 2000000 000 152,07 

Расходы на выполнение 

функций финансового (фи-

нансово-бюджетного) 

надзора (контроля) кон-

трольно-счетного органа 

Думы Хасанского муници-

пального района 

0106 2001004 000 152,07 

Межбюджетные трансфер-

ты 

0106 2001004 500 152,07 
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Иные межбюджетные 

трансферты 

0106 2001004 540 152,07 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

0107 0000000 000 587,70 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 

0107 2000000 000 587,70 

Мероприятия по проведе-

нию выборов главы муни-

ципального образования 

0107 2001005 000 587,70 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

0107 2001005 800 587,70 

Специальные расходы 0107 2001005 880 587,70 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

0113 0000000 000 3 958,07 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

0113 2100000 000 3 764,35 

Учреждения по обеспече-

нию хозяйственного об-

служивания 

0113 2110000 000 3 764,35 

Расходы на выплаты персо-

налу казенных учреждений 

0113 2111059 110 1 575,23 

Фонд оплаты труда и стра-

ховые взносы 

0113 2111059 111 1 575,23 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2111059 240 2 179,12 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2111059 244 2 179,12 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

0113 2111059 850 10,00 

 



 

 21 

1 2 3 4 5 

Уплата налога на имуще-

ство организаций и зе-

мельного налога 

0113 2111059 851 9,00 

Уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

0113 2111059 852 1,00 

Содержание и обслужи-

вание казны муниципаль-

ного образования 

0113 2200000 000 175,72 

Оценка недвижимости, 

проведение инвентариза-

ции муниципального иму-

щества, признание прав на 

муниципальное имущество 

0113 2201060 000 175,72 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2201060 240 175,72 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 2201060 244 175,72 

Мероприятия, осуществ-

ляемые в рамках пере-

данных полномочий в 

соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

0113 4500000 000 18,00 

Осуществление мер по 

противодействию корруп-

ции, профилактике терро-

ризма, экстремизма и 

межнациональных (ме-

жэтнических) конфликтов 

в границах сельских посе-

лений в соответствии с 

заключенным соглашением 

0113 4506104 000 6,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 4506104 240 6,00 
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Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 4506104 244 6,00 

Прочие полномочия по 

вопросам местного значе-

ния сельских поселений в 

соответствии с заключен-

ным соглашением 

0113 4506111 000 12,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 4506111 240 12,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 4506111 244 12,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

0200 0000000 000 170,00 

Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка 

0203 0000000 000 170,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

0203 1005118 000 170,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

0203 1005118 120 170,00 

Фонд оплаты труда и стра-

ховые взносы 

0203 1005118 121 170,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000 000 423,00 

Защита населения и тер-

ритории от чрезвычай-

ных ситуаций природно-

го и техногенного харак-

тера, гражданская обо-

рона 

0309 0000000 000 423,00 
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Муниципальные про-

граммы 

0309 4000000 000 407,00 

Муниципальная программа 

«Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасно-

сти в границах населенных 

пунктов Барабашского 

сельского поселения на 

2015 – 2017 гг.» 

0309 4030000 000 407,00 

Мероприятия в рамках 

Муниципальной програм-

мы «Обеспечение первич-

ных мер пожарной безо-

пасности в границах насе-

ленных пунктов Барабаш-

ского сельского поселения 

на 2015 – 2017 гг.» 

0309 4032001 000 407,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 4032001 240 407,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 4032001 244 407,00 

Мероприятия, осуществ-

ляемые в рамках пере-

данных полномочий в 

соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

0309 4500000 000 16,00 

Организация и осуществ-

ление мероприятий по 

территориальной и граж-

данской обороне, защите 

населения и территорий 

сельских поселений от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в соответст-

вии с заключенным согла-

шением 

0309 4506105 000 16,00 
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Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 4506105 240 16,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 4506105 244 16,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

0400 0000000 000 6042,08 

Транспорт 0408 0000000 000 10,00 

Мероприятия, осуществ-

ляемые в рамках пере-

данных полномочий в 

соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

0408 4500000 000 10,00 

Создание условий для пре-

доставления транспорт-

ных услуг населению в гра-

ницах сельских поселений в 

соответствии с заключен-

ным соглашением 

0408 4506112 000 10,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0408 4506112 240 10,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0408 4506112 244 10,00 

Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 

0409 0000000 000 5 653,08 

Дорожная деятельность 

в отношении автомо-

бильных дорог местного 

значения в границах насе-

ленных пунктов поселе-

ния 

0409 3400000 000 4 753,08 
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Текущий ремонт и содер-

жание автомобильных 

дорог и инженерных со-

оружений на них в грани-

цах населенных пунктов 

поселения 

0409 3402007 000 2 055,08 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 3402007 240 2 055,08 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 3402007 244 2 055,08 

Капитальный ремонт и 

ремонт дворовых терри-

торий многоквартирных 

домов, проездов к дворо-

вым территориям много-

квартирных домов 

0409 3402008 000 2 698,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 3402008 240 2 698,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 3402008 244 2 698,00 

Мероприятия, осуществ-

ляемые в рамках пере-

данных полномочий в 

соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

0409 4500000 000 900,00 

Текущий ремонт и содер-

жание автомобильных 

дорог и инженерных со-

оружений на них в грани-

цах населенных пунктов 

поселения 

0409 4502007 000 100,00 
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Иные закупки товаров, 0409 4502007 240 100,00 
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работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 4502007 244 100,00 

Осуществление дорожной 

деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог 

местного значения в гра-

ницах населенных пунктов 

сельского поселения в со-

ответствии с заключен-

ным соглашением 

0409 4506102 000 800,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 4506102 240 800,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 4506102 244 800,00 

Другие вопросы в облас-

ти национальной эконо-

мики 

0412 0000000 000 379,00 

Содержание и обслужи-

вание казны муниципаль-

ного образования 

0412 2200000 000 375,00 

Оценка недвижимости, 

проведение инвентариза-

ции муниципального иму-

щества, признание прав на 

муниципальное имущество 

0412 2201060 000 375,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных(муниципальных) 

нужд 

0412 2201060 200 375,00 
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Иные закупки това-

ров,работ и услуг для 

0412 2201060 240 375,00 
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обеспечения государст-

венных(муниципальных) 

нужд 

Прочая закупка това-

ров,работ,услуг для обес-

печения государствен-

ных(муниципальных) 

нужд 

0412 2201060 244 375,00 

Мероприятия, осуществ-

ляемые в рамках пере-

данных полномочий в 

соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

0412 4500000 000 4,00 

Утверждение генеральных 

планов сельских поселений, 

правил землепользования, 

проведение топографо-

геодезических и землеуст-

роительных работ в соот-

ветствии с заключенным 

соглашением 

0412 4506108 000 4,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 4506108 240 4,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 4506108 244 4,00 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 

0500 0000000 000 6396,09 

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 1 376,77 

Мероприятия в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустрой-

ства 

0501 3300000 000 81,77 
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Текущий ремонт и содер-

жание муниципального 

имущества 

0501 3302005 000 81,77 
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Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 3302005 240 81,77 

Закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитально-

го ремонта государствен-

ного (муниципального) 

имущества 

0501 3302005 243 81,77 

Мероприятия, осуществ-

ляемые в рамках пере-

данных полномочий в 

соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

0501 4500000 000 1 295,00 

Выполнение полномочий 

сельских поселений в об-

ласти жилищного хозяй-

ства в соответствии с 

заключенным соглашением 

0501 4506103 000 1 295,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 4506103 240 1 295,00 

Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта 

государственного (муници-

пального) имущества 

0501 4506103 243 697,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501  4506103 244 598,00 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 1 726,12 

Мероприятия, осуществ-

ляемые в рамках пере-

данных полномочий в 

соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

0502 4500000 000 1 726,12 
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Организация в границах 

сельских поселений элек-

тро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения, водоотведе-

0502 4506101 000 1 726,12 
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ния, снабжения населения 

топливом в соответствии 

с заключенным соглашени-

ем 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 4506101 240 1 726,12 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 4506101 244 1 726,12 

Благоустройство 0503 0000000 000 3293,20 

Муниципальные про-

граммы 

0503 4000000 000 2517,00 

Муниципальная программа 

«Благоустройство тер-

ритории Барабашского 

сельского поселения на 

2015-2019 гг.» 

0503 4020000 000 2517,00 

Мероприятия в рамках 

уличного освещения в рам-

ках Муниципальной про-

граммы «Благоустройство 

территории Барабашско-

го сельского поселения на 

2015-2019 гг.» 

0503 4022002 000 1 587,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 4022002 240 1 587,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 4022002 244 1 587,00 

 

1 2 3 4 5 

Прочие мероприятия в 

рамках Муниципальной 

программы «Благоустрой-

ство территории Бара-

башского сельского посе-

0503 4022003 000 930,00 
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ления на 2015 – 2019 гг.» 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 4022003 240 930,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 4022003 244 930,00 

Мероприятия, осуществ-

ляемые в рамках пере-

данных полномочий в 

соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

0503 4500000 000 776,20 

Организация и содержание 

мест захоронения 

0503 4502011 000 20,20 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 4502011 240 20,20 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 4502011 244 20,20 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 

0503 4502012 000 200,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 4502012 240 200,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 4502012 244 200,00 

 

1 2 3 4 5 

Организация сбора и выво-

за бытовых отходов и 

мусора в соответствии с 

0503 4506107 000 400,00 
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заключенным соглашением 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 4506107 240 400,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 4506107 244 400,00 

Организация ритуальных 

услуг и содержание мест 

захоронения в соответст-

вии с заключенным согла-

шением 

0503 4506109 000 150,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 4506109 240 150,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 4506109 244 150,00 

Создание условий для мас-

сового отдыха жителей 

сельских поселений в соот-

ветствии с заключенным 

соглашением 

0503 4506110 000 6,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 4506110 240 6,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 4506110 244 6,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-

ТОГРАФИЯ  

0800 0000000 000 9 236,05 

 

1 2 3 4 5 

Культура 0801 0000000 000 9 236,05 
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Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений 

0801 2100000 000 8 166,05 

Дома культуры и другие 

учреждения культуры 

0801 2120000 000 8 166,05 

Субсидии автономным 

учреждениям 

0801 2121059 620 8 166,05 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансо-

вое обеспечение государ-

ственного (муниципально-

го) задания на оказание 

государственных (муни-

ципальных) услуг (выпол-

нение работ) 

0801 2121059 621 4 426,05 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0801 2121059 622 3 740,00 

Муниципальные про-

граммы 

0801 4000000 000 170,00 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 

территории Барабашско-

го сельского поселения на 

2015 – 2017 гг.» 

0801 4040000 000 50,00 

Мероприятия в рамках 

Муниципальной програм-

мы «Развитие физической 

культуры и спорта на тер-

ритории Барабашского 

сельского поселения на 

2015 – 2017 гг.» 

0801 4040000 000 50,00 

Субсидии автономным 

учреждениям 

0801 4040000 620 50,00 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0801 4040000 622 50,00 

 

1 2 3 4 5 
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Муниципальная программа 

«Развитие работы с 

детьми и молодежью в 

Барабашском сельском 

поселении на 2015 – 2017 

гг.» 

0801 4050000 000 120,00 

Мероприятия в рамках 

Муниципальной програм-

мы «Развитие работы с 

детьми и молодежью в 

Барабашском сельском 

поселении на 2015 – 2017 

гг.» 

0801 4050000 000 120,00 

Субсидии автономным 

учреждениям 

0801 4050000 620 120,00 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

0801 4050000 622 120,00 

Мероприятия, осуществ-

ляемые в рамках пере-

данных полномочий в 

соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

0801 4500000 000 900,00 

Организация библиотечно-

го обслуживания населе-

ния на территории сель-

ских поселений в соответ-

ствии с заключенным со-

глашением 

0801 4506106 000 900,00 

Субсидии автономным 

учреждениям 

0801 4506106 620 900,00 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансо-

вое обеспечение государ-

ственного (муниципально-

го) задания на оказание 

государственных (муни-

ципальных) услуг (выпол-

нение работ) 

0801 4506106 621 900,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ТИКА 

1000 0000000 000 160,00 

 

1 2 3 4 5 
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Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 160,00 

Доплаты к пенсиям 1001 3000000 000 160,00 

Доплаты к пенсиям муни-

ципальных служащих 

1001 3001010 000 160,00 

Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

1001 3001010 320 160,00 

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публич-

ных нормативных обяза-

тельств 

1001 3001010 321 160,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА И СПОРТ 

1100 0000000 000 1 055,00 

Массовый спорт 1102 0000000 000 1 055,00 

Муниципальные про-

граммы 

1102 4000000 000 1 055,00 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 

территории Барабашско-

го сельского поселения на 

2015 – 2017 гг.» 

1102 4040000 000 1 055,00 

Мероприятия в рамках 

Муниципальной програм-

мы «Развитие физической 

культуры и спорта на тер-

ритории Барабашского 

сельского поселения на 

2015 – 2017 гг.» 

1102 4040000 000 1 055,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 4040000 240 1 055,00 

Закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитально-

го ремонта государствен-

ного (муниципального) 

имущества 

1102 4040000 244 1 055,00 

Всего расходов  Х Х Х 31 948,89 
 



Приложение № 2  

к решению от «13» октября 2015 г. №84 

Приложение № 8  

к решению от « 12 » декабря 2014 г. № 38  

Распределение 

бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета Барабашского сельского 

поселения на 2015 год  

 (тыс. руб.) 

Наименование 

Ведомст-

во 

Раздел под 

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Барабашского сельского 

поселения 009 0000 0000000 000 31 948,89 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 0000000 000 8 466,67 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования 009 0102 0000000 000 988,00 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 009 0102 2000000  000 988,00 



1 2 3 4 5 6 

Глава муниципального образования 009 0102 2001001 000 988,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 009 0102 2001001 120 987,91 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0102 2001001 121 987,91 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0102 2001001 850 0,09 

Уплата иных платежей 009 0102 2001001 853 0,09 

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и местного самоуправления 009 0103 0000000 000 494,00 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 
009 0103 2000000 000 494,00 

Председатель представительного органа ме-

стного самоуправления 009 0103 2001002 000 494,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 009 0103 2001002 120 494,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0103 2001002 121 494,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 009 0104 0000000 000 2 286,83  



1 2 3 4 5 6 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 009 0104 2000000 000 2 286,83 

Аппарат администрации муниципального обра-

зования 009 0104 2001003 000 2 286,83 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 009 0104 2001003 120 1 975,10 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0104 2001003 121 1 975,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0104 2001003 240 273,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0104 2001003 244 273,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 009 0104 2001003 320 31,77 

Пособия по социальной помощи населению 009 0104 2001003 321 31,77 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0104 2001003 850 6,96 

Уплата прочих налогов, сборов 009 0104 2001003 852 1,46 

Уплата иных платежей 009 0104 2001003 853 5,50 



1 2 3 4 5 6 

Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзо-

ра 009 0106 0000000 000 152,07 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 009 0106 2000000 000 152,07 

Расходы на выполнение функций финансового 

(финансово-бюджетного) надзора (контроля) 

контрольно-счетного органа Думы Хасанского 

муниципального района 009 0106 2001004 000 152,07 

Межбюджетные трансферты 009 0106 2001004 500 152,07 

Иные межбюджетные трансферты 009 0106 2001004 540 152,07 

Обеспечение проведения выборов и референ-

думов 009 0107 0000000 000 587,70 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 009 0107 2000000 000 587,70 

Мероприятия по проведению выборов главы 

муниципального образования 009 0107 2001005 000 587,70 

Иные бюджетные ассигнования 009 0107 2001005 800 587,70 

Специальные расходы 009 0107 2001005 880 587,70 



 

1 2 3 4 5 6 

Другие общегосударственные вопросы 009 0113 0000000 000 3 958,07 

Обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений 009 0113 2100000 000 3 764,35 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 009 0113 2110000 000 3 764,35 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 009 0113 2111059 110 1 575,23 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0113 2111059 111 1 575,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
009 0113 2111059 240 2 179,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
009 0113 2111059 244 2 179,12 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 2111059 850 10,00 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 009 0113 2111059 851 9,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 009 0113 2111059 852 1,00 

Содержание и обслуживание казны муници-

пального образования 
009 0113 2200000 000 175,72 



1 2 3 4 5 6 

Оценка недвижимости, проведение инвентари-

зации муниципального имущества, признание 

прав на муниципальное имущество 009 0113 2201060 000 175,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 2201060 240 175,72 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 2201060 244 175,72 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенным соглашением 009 0113 4500000 000 18,00 

Осуществление мер по противодействию кор-

рупции, профилактике терроризма, экстремиз-

ма и межнациональных (межэтнических) кон-

фликтов в границах сельских поселений в соот-

ветствии с заключенным соглашением 009 0113 4506104 000 6,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 4506104 240 6,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 4506104 244 6,00 



 

1 2 3 4 5 6 

Прочие полномочия по вопросам местного зна-

чения сельских поселений в соответствии с 

заключенным соглашением 009 0113 4506111 000 12,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 4506111 240 12,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 4506111 244 12,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 0200 0000000 000 170,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка 009 0203 0000000 000 170,00 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 009 0203 1005118 000 170,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 
009 0203 1005118 120 170,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0203 1005118 121 170,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 009 0300 0000000 000 423,00 



1 2 3 4 5 6 

Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 009 0309 0000000 000 423,00 

Муниципальные программы 
009 0309 4000000 000 407,00 

Муниципальная программа «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Барабашского сельского 

поселения на 2015 – 2017 гг.» 009 0309 4030000 000 407,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной про-

граммы «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

Барабашского сельского поселения на 2015 – 

2017 гг.» 009 0309 4032001 000 407,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0309 4032001 240 407,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0309 4032001 244 407,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0309 4500000 000 16,00 



1 2 3 4 5 6 

Организация и осуществление мероприятий по 

территориальной и гражданской обороне, за-

щите населения и территорий сельских поселе-

ний от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в соответствии с за-

ключенным соглашением  009 0309 4506105 000 16,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0309 4506105 240 16,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0309 4506105 244 16,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 0400 0000000 000 6042,08 

Транспорт 009 0408 0000000 000 10,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0408 4500000 000 10,00 

Создание условий для предоставления транс-

портных услуг населению в границах сельских 

поселений в соответствии с заключенным со-

глашением 009 0408 4506112 000 10,00 



1 2 3 4 5 6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0408 4506112 240 10,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0408 4506112 244 10,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 0409 0000000 000 5653,08 

Дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог местного значения в грани-

цах населенных пунктов поселения 009 0409 3400000 000 4753,08 

Текущий ремонт и содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в гра-

ницах населенных пунктов поселения 009 0409 3402007 000 2 055,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 3402007 240 2 055,08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 3402007 244 2 055,08 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных до-

мов 009 0409 3402008 000 2 698,00 



 

1 2 3 4 5 6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 3402008 240 2 698,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 3402008 244 2 698,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0409 4500000 000 900,00 

Текущий ремонт и содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в гра-

ницах населенных пунктов поселения 009 0409 4502007 000 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 4502007 240 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 4502007 244 100,00 

Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов сельского 

поселения в соответствии с заключенным со-

глашением 009 0409 4506102 000 800,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 4506102 240 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 4506102 244 800,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 009 0412 0000000 000 379,00 

Содержание и обслуживание казны муници-

пального образования 009 0412 2200000 000 375,00 

Оценка недвижимости, проведение инвентари-

зации муниципального имущества, признание 

прав на муниципальное имущество 009 0412 2201060 000 375,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-

печения государственных(муниципальных) 

нужд 009 0412 2201060 240 375,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных(муниципальных) 

нужд 009 0412 2201060 244 375,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0412 4500000 000 4,00 
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Утверждение генеральных планов сельских по-

селений, правил землепользования, проведение 

топографо-геодезических и землеустроитель-

ных работ в соответствии с заключенным со-

глашением 009 0412 4506108 000 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0412 4506108 240 4,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0412 4506108 244 4,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 009 0500 0000000 000 6 396,09 

Жилищное хозяйство 009 0501 0000000 000 1 376,77 

Мероприятия в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 009 0501 3300000 000 81,77 

Текущий ремонт и содержание муниципального 

имущества 009 0501 3302005 000 81,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0501 3302005 240 81,77 
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного (муниципально-

го) имущества 009 0501 3302005 243 81,77 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0501 4500000 000 1 295,00 

Выполнение полномочий сельских поселений в 

области жилищного хозяйства в соответствии 

с заключенным соглашением 009 0501 4506103 000 1 295,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0501 4506103 240 1 295,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного (муниципально-

го) имущества 009 0501 4506103 243 697,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0501 4506103 244 598,00 

Коммунальное хозяйство 009 0502 0000000 000 1 726,12 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0502 4500000 000 1 726,12 
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Организация в границах сельских поселений 

электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, водо-

отведения, снабжения населения топливом в 

соответствии с заключенным соглашением 009 0502 4506101 000 1 726,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0502 4506101 240 1 726,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0502 4506101 244 1 726,12 

Благоустройство 009 0503 0000000 000 3293,20 

Муниципальные программы 009 0503 4000000 000 2517,00 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Барабашского сельского поселения 

на 2015-2019 гг.» 009 0503 4020000 000 2517,00 

Мероприятия в рамках уличного освещения в 

рамках Муниципальной программы «Благоуст-

ройство территории Барабашского сельского 

поселения на 2015-2019 гг.» 009 0503 4022002 000 1 587,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4022002 240 1 587,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4022002 244 1 587,00 

Прочие мероприятия в рамках Муниципальной 

программы «Благоустройство территории 

Барабашского сельского поселения на 2015 – 

2019 гг.» 009 0503 4022003 000 930,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4022003 240 930,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4022003 244 930,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0503 4500000 000 776,20 

Организация и содержание мест захоронения 009 0503 4502011 000 20,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4502011 240 20,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4502011 244 20,20 
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Прочие мероприятия по благоустройству 009 0503 4502012 000 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4502012 240 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4502012 244 200,00 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора в соответствии с заключенным со-

глашением 009 0503 4506107 000 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4506107 240 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4506107 244 400,00 

Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения в соответствии с заключен-

ным соглашением 009 0503 4506109 000 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4506109 240 150,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4506109 244 150,00 

Создание условий для массового отдыха жите-

лей сельских поселений в соответствии с за-

ключенным соглашением 009 0503 4506110 000 6,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 4506110 240 6,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4506110 244 6,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  009 0800 0000000 000 9 236,05 

Культура 009 0801 0000000 000 9 236,05 

Обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений 009 0801 2100000 000 8 166,05 

Дома культуры и другие учреждения культуры 009 0801 2120000 000 8 166,05 

Субсидии автономным учреждениям 009 0801 2121059 620 8 166,05 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 009 0801 2121059 621 4 426,05 
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Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 009 0801 2121059 622 3 740,00 

Муниципальные программы 009 0801 4000000 000 170,00 

Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта на территории Бара-

башского сельского поселения на 2015 – 2017 

гг.» 009 0801 4040000 000 50,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры и спор-

та на территории Барабашского сельского посе-

ления на 2015 – 2017 гг.» 009 0801 4040000 000 50,00 

Субсидии автономным учреждениям 009 0801 4040000 620 50,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 009 0801 4040000 622 50,00 

Муниципальная программа «Развитие работы с 

детьми и молодежью в Барабашском сельском 

поселении на 2015 – 2017 гг.» 009 0801 4050000 000 120,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной про-

граммы «Развитие работы с детьми и молоде-

жью в Барабашском сельском поселении на 

2015 – 2017 гг.» 009 0801 4050000 000 120,00 

Субсидии автономным учреждениям 009 0801 4050000 620 120,00 
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Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 009 0801 4050000 622 120,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0801 4500000 000 900,00 

Организация библиотечного обслуживания на-

селения на территории сельских поселений в 

соответствии с заключенным соглашением 009 0801 4506106 000 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 009 0801 4506106 620 900,00 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 009 0801 4506106 621 900,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 0000000 000 160,00 

Пенсионное обеспечение 009 1001 0000000 000 160,00 

Доплаты к пенсиям 009 1001 3000000 000 160,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 009 1001 3001010 000 160,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 009 1001 3001010 320 160,00 
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Пособия, компенсации и иные социальные вы-

платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 009 1001 3001010 321 160,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 1100 0000000 000 1 055,00 

Массовый спорт 009 1102 0000000 000 1 055,00 

Муниципальные программы 009 1102 4000000 000 1 055,00 

Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта на территории Бара-

башского сельского поселения на 2015 – 2017 

гг.» 009 1102 4040000 000 1 055,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры и спор-

та на территории Барабашского сельского посе-

ления на 2015 – 2017 гг.» 009 1102 4040000 000 1 055,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 1102 4040000 240 1 055,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного (муниципально-

го) имущества 009 1102 4040000 244 1 055,00 



Приложение №3  

к решению от «13» октября 2015 г. №84  

Приложение 10  

к решению от « 12 » декабря 2014 г. № 

38  

Распределение бюджетных ассигнований 

из бюджета Барабашского сельского поселения на финансовое обеспечение муниципальных про-

грамм Барабашского сельского поселения на 2015 год 

 (тыс. руб.) 

№ п/п Наименование муниципальной программы Вед. Раз./подраз. ЦС Вид расхо-

да 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обеспечение первичных мер пожарной безо-

пасности в границах населенных пунктов 

Барабашского сельского поселения на 2015 – 

2017 гг. 009 0309 4032001 244 407,00 

 Всего по программе Х Х Х Х 407,00 

2 Благоустройство территории Барабашского 

сельского поселения на 2015-2019 гг. 

009 0503 4022002 244 1 587,00 

009 0503 4022003 244 930,00 

 Всего по программе Х Х Х Х 2 517,00 
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3 Развитие физической культуры и спорта на 

территории Барабашского сельского поселе-

ния на 2015 – 2017 гг. 

009 0801 4040000 622 50,00 

009 1102 4040000 244 1 055,00 

 Всего по программе Х Х Х Х 1 105,00 

4 Развитие работы с детьми и молодежью в 

Барабашском сельском поселении на 2015 – 

2017 гг. 009 0801 4050000 622 120,00 

 Всего по программе Х Х Х Х 120,00 

 ИТОГО по муниципальным программам Х Х Х Х 4 149,00 
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 25.  

15 октября 2015 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.10.2015 г.     № 267 

 

О начале отопительного сезона 2015 – 2016 

годов 

 
В соответствии с п. 5 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-

луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов», принимая во внимание прогноз среднесуточных 

температур наружного воздуха и на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом Барабашского сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от 

форм собственности, поставляющим тепловую энергию в муниципаль-

ный жилищный фонд, объекты соцкульбыта и здравоохранения: 

1.1. Отопительный сезон 2015 – 2016 годов на территории Бара-

башского сельского поселения начать с 15.10.2015 г. до 30.10.2015 года. 

1.2. Подключение потребителей осуществлять в следующем поряд-

ке: 

- детские, лечебные, школьные учреждения с 15.10.2015 года; 

- жилые здания, общежития, общественные здания и прочие  

с 15.10.2015 г. до 30.10.2015 года. 

2. Организовать наблюдение за температурой наружного воздуха. 

ПУ «Северный» ТР «Хасанский» филиала «Артемовский» КГУП 

«Притмтеплоэнерго», филиалу АО «Хабаровский» территориального 

управления «Приморский» тепловое хозяйство «Барабашский», ООО 

«А-ЛИСА» предоставлять еженедельно по средам в администрацию 
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Барабашского сельского поселения информацию о ходе запуска котель-

ных и подачи тепла потребителям. 

ПУ «Северный» ТР «Хасанский» филиала «Артемовский» КГУП 

«Притмтеплоэнерго», филиалу АО «Хабаровский» территориального 

управления «Приморский» тепловое хозяйство «Барабашский», ООО 

«А-ЛИСА» создать аварийные бригады и аварийные запасы материалов, 

согласно нормативным документам. Информацию предоставить в адми-

нистрацию Барабашского сельского поселения до 28.10.2015 года. 

3. Данное постановление опубликовать в средствах массовой ин-

формации и на официальном сайте администрации Барабашского сель-

ского поселения в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Барабашского    

сельского поселения  

 

Глава администрации Барабашского 

сельского поселения  В.В. Колесников 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

 «13» октября 2015 г.  № 85 

 

Об особенностях составления и утвержде-

ния проекта Решения о бюджете Барабаш-

ского сельского поселения на 2016 год и о 

приостановлении действия отдельных по-

ложений Нормативного правового акта «О 

бюджетном устройстве и бюджетном про-

цессе в Барабашском сельском поселении» 

 
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, 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 це-

лях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления 

бюджетного процесса в Барабашском сельском поселении, установления 

основ формирования доходов, осуществления расходов местного бюджета, 
Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения: 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить нормативный правовой акт «Об особенностях составле-

ния и утверждения проекта Решения о бюджете Барабашского сельского 

поселения на 2016 год и о приостановлении действия отдельных положе-

ний Нормативного правового акта «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Барабашском сельском поселении» (прилагается).  

2. Направить нормативный правовой акт «Об особенностях составле-

ния и утверждения проекта Решения о бюджете Барабашского сельского 

поселения на 2016 год и о приостановлении действия отдельных положе-

ний Нормативного правового акта «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Барабашском сельском поселении» главе поселения для подпи-

сания и опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель муниципального 

комитета Барабашского сельского 

поселения Д.В.Дмитриенко 
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
Об особенностях составления и утверждения проекта 

Решения о бюджете Барабашского сельского  
поселения на 2016 год и о приостановлении действия 
отдельных положений Нормативного правового акта 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе  
в Барабашском сельском поселении» 

1. Приостановить до 1 января 2016 года действие отдельных поло-

жений Нормативного правового акта от 09 апреля 2013 года № 38-НПА 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сель-

ском поселении» (в редакции Решения от 29 декабря 2014 года № 45) в 

отношении составления и утверждения проекта бюджета Барабашского 

сельского поселения (проекта Решения о бюджете Барабашского сель-

ского поселения) на плановый период, представления в Муниципаль-

ный комитет Барабашского сельского поселения одновременно с ука-

занным проектом Решения документов и материалов на плановый пери-

од (за исключением прогноза социально-экономического развития Ба-

рабашского сельского поселения, основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Барабашского сельского поселения); 

2. Установить, что в 2016 году: 

1) договоры (соглашения), по которым получателем средств мест-

ного бюджета в соответствии с ранее доведенными лимитами бюджет-

ных обязательств приняты обязательства, подлежащие оплате в 2017 

году, по инициативе получателя средств местного бюджета в связи с не 

доведением ему лимитов бюджетных обязательств на указанный год не 

расторгаются; 

2) в соответствии с нормативным правовым актом администрации 

Барабашского сельского поселения допускается заключение договоров 

(соглашений), обуславливающих возникновение расходных обяза-

тельств Барабашского сельского поселения на период, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

  

Глава администрации, 

Глава Барабашского сельского 

Поселения В.В.Колесников 

 

13 октября 2015 года 

№ 23-НПА 
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 26.  

21 октября 2015 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2015   № 275 

 

О предоставлении лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя муни-

ципального учреждения, а также руководи-

телем муниципального учреждения сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации и со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", руководствуясь Указом Пре-

зидента РФ от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 

№558, от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-

ции», администрация Барабашского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о представлении лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также руково-

дителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;  

-Установить, что лица, поступающие на работу на должность руко-

водителя муниципального учреждения, а также руководители муници-

пальных учреждений должны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=83089190&url=ya-mail%3A%2F%2F2540000004214391641%2F1.2&name=%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%A3.docx&c=562750af37e4#Par37
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также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей, представляют такие сведения по утвержденной Президентом Рос-

сийской Федерации форме справки. 

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Ба-

рабашского сельского поселения. 

3. Постановление от 25.03.2013 № 44 «О предоставлении лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением данного постановления "О предостав-

лении лицом, поступающим на работу на должность руководителя му-

ниципального учреждения, а также руководителем муниципального 

учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера" оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Барабашского сельского 

поселения  В.В.Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=83089190&url=ya-mail%3A%2F%2F2540000004214391641%2F1.2&name=%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%A3.docx&c=562750af37e4#Par71
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Утверждено 

Постановлением администрации 

Барабашского сельского поселения 

от 20.10.2015 N 275 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА РА-

БОТУ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕ-

ЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О 

СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВАХИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И О 

ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУ-

ГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

1. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муни-

ципального учреждения, а также руководитель муниципального учреж-

дения обязаны представлять в администрацию Барабашского сельского 

поселения сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера представляются руководителем муниципального уч-

реждения по утвержденным формам справок ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. 

3. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муни-

ципального учреждения представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения вы-

борной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 

год, предшествующий году подачи документов для поступления на ра-

боту на должность руководителя муниципального учреждения, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 

о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 

поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пен-

сии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
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году подачи лицом документов для поступления на работу на долж-

ность руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число для поступления на работу на 

должность руководителя (на отчетную дату). 

4. Руководитель муниципального учреждения представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе и 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-

четного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выпла-

ты), а также сведения об их имуществе и обязательствах имущественно-

го характера по состоянию на конец отчетного периода. 

5. В случае, если руководитель муниципального учреждения обна-

ружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 

или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошиб-

ки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного меся-

ца со дня их представления и в течение одного месяца после окончания 

срока их представления. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленных лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, а также руководителем муниципального 

учреждения, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительст-

вом Российской Федерации. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя муниципального учреждения, а так-

же руководителем муниципального учреждения в соответствии с на-

стоящим Положением, являются сведениями конфиденциального ха-

рактера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну. 
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 27. 

23 октября 2015 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2015     №274 

    

Об утверждении отчета «Об исполнении бюд-

жета Барабашского сельского поселения за 9 

месяцев 2015 года» 

 

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Барабашского сельского поселения, Положением о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сельском 

поселении  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Барабашского сель-

ского поселения за 9 месяцев 2015 года» по доходам бюджета в сумме 

1 961,15 тыс. рублей, по расходам бюджета в сумме 19 236,24 тыс. руб-

лей с превышением расходов над доходами в сумме 17 275,09 тыс. руб-

лей (приложение №1). 

2. Старшему специалисту 2 разряда – главному бухгалтеру адми-

нистрации Барабашского сельского поселения (Солововой Н.К.) напра-

вить отчет об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения 

за 9 месяцев 2015 г. в Муниципальный комитет Барабашского сельского 

поселения и Контрольно-счетное управление Хасанского муниципаль-

ного района. 

3. Главному специалисту 2 разряда администрации Барабашского 

сельского поселения (Катюк Е.Н.) опубликовать настоящее постановле-

ние в Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муници-

пального района «Вестнике Барабашского сельского поселения» и раз-

местить на официальном сайте Барабашского сельского поселения 

(www.barabash-admin.ru). 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на старшего специалиста 2 разряда- главного бухгалтера Соловову На-

дежду Константиновну. 

 

Глава администрации  

Барабашского сельского  

Поселения В.В. Колесников    
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Приложение 

к Порядку формирования и исполь-

зования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда 

Барабашского сельского поселения 

утвержденного решением Муници-

пального комитета Барабашского 

сельского поселения от «08»октября 

2013 г. №135 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Барабашского сельского поселения за 9 ме-

сяцев 2015 года 

№ 

п/п 

Наименование показателей Сумма 

тыс. руб. 

1 2 3 

 ДОХОДЫ – всего: 5 653,08 

 в том числе:  

1 Остаток средств муниципального дорожного фонда 

Барабашского сельского поселения на 1 января оче-

редного финансового года (за исключением года 

создания дорожного фонда) 

1 993,69 

2 Объем поступлений в бюджет Барабашского сель-

ского поселения от: – всего 

3 659,39 

 в том числе:  

 акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в местный 

бюджет 

0,00 

 государственной пошлины за выдачу органом мест-

ного самоуправления Барабашского сельского посе-

ления специального разрешения на движение по 

автомобильной дороге транспортного средства, осу-

ществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 

0,00 
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1 2 3 

 использования имущества, входящего в состав авто-

мобильных дорог общего пользования местного зна-

чения Барабашского сельского поселения 

0,00 

 передачи в аренду земельных участков, расположен-

ных в полосе отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Барабашского сель-

ского поселения 

0,00 

 платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-

мобильным дорогам общего пользования местного 

значения транспортными средствами, осуществляю-

щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных грузов 

0,00 

 денежных средств, поступающих в местный бюджет, 

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

возмещения ущерба в связи с нарушением исполни-

телем (подрядчиком) условий муниципальных кон-

трактов или иных договоров, финансируемых за счет 

средств дорожного фонда Барабашского сельского 

поселения, либо в связи с уклонением от заключения 

таких контрактов или иных договоров 

0,00 

 штрафов за нарушение правил перевозки крупнога-

баритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

Барабашского сельского поселения 

0,00 

 денежных средств, внесенных участником конкурса 

или аукциона, проводимых в целях заключения му-

ниципального контракта, финансируемого за счет 

средств дорожного фонда Барабашского сельского 

поселения, в качестве обеспечения заявки на участие 

в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения 

участника конкурса или аукциона от заключения 

такого контракта и в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации 

0,00 

 безвозмездных поступлений от физических и юри-

дических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертво-

ваний, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Барабашского сель-

ского поселения 

0,00 
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1 2 3 

 Налоговые и неналоговые доходы в соответствии с 

п.3.1 Порядка формирования и использования бюд-

жетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Барабашского сельского поселения 

3 659,39 

3 Поступления в виде межбюджетных трансфертов из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции на финансовое обеспечение дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Барабашского сель-

ского поселения 

0,00 

 РАСХОДЫ – всего: 4626,05 

 в том числе:  

1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание дейст-

вующей сети автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения и искусственных сооруже-

ний на них 

2155,04 

2 Строительство и реконструкция автомобильных до-

рог общего пользования местного значения и искус-

ственных сооружений на них 

0,00 

3 Осуществление мероприятий, предусмотренных 

утвержденной в установленном порядке целевой 

программой, направленной на развитие и сохранение 

сети автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 

0,00 

4 Осуществление мероприятий по ликвидации послед-

ствий непреодолимой силы и человеческого фактора 

на автомобильных дорогах общего пользования ме-

стного значения и искусственных сооружений на них 

0,00 

5 Осуществление мероприятий, необходимых для 

обеспечения развития и функционирования системы 

управления автомобильными дорогами общего поль-

зования местного значения и искусственных соору-

жений на них 

0,00 

6 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов 

2471,01 

 
Глава администрации Барабашского 

сельского поселения В.В.Колесников



Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 г. 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной программы 
Вед. 

Раз./подра

з. 
ЦС 

Вид рас-

хода 

План на  

2015 год 

План на 9 

месяцев 
2015 года 

Испол-

нение  за 

9 меся-
цев 2015 

года 

% исполнения 
к у плану за 9 

месяцев 2015 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопас-

ности в границах насе-

ленных пунктов  Бара-
башского сельского 

поселения на 2015 – 2017 

гг. 

009 0309 4032001 244 425,00 35,00 35,00 100,0 

  Всего по программе Х Х Х Х 425,00 35,00 35,00 100,0 

2 

Благоустройство терри-

тории Барабашского 

сельского поселения на 
2015-2019 гг. 

009 0503 4022002 244 1 587,00 1 324,00 1 059,63 80,0 

009 0503 4022003 244 930,00 930,00 784,94 84,4 

  Всего по программе Х Х Х Х 2 517,00 2 254,00 1 844,57 81,8 

3 

Развитие физической 
культуры и спорта на 

территории Барабашско-

го сельского поселения 
на 2015 – 2017 гг. 

009 0801 4040000 622 50,00 25,00 25,00 100,0 

009 1102 4040000 244 1 055,00 1 055,00 946,27 89,7 

  Всего по программе Х Х Х Х 1 105,00 1 080,00 971,27 89,9 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Развитие работы с деть-

ми и молодежью в Бара-

башском сельском посе-
лении на 2015 – 2017 гг. 

009 0801 4050000 622 120,00 80,00 80,00 100,0 

  Всего по программе Х Х Х Х 120,00 80,00 80,00 100,0 

  

ИТОГО по муниципаль-

ным программам 
Х Х Х Х 4 167,00 3 449,00 2 930,84 85,0 
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 28. 

26 октября 2015 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «23» октября 2014 г. №278 

О проведении публичных слушаний по 

проекту Решения « О бюджете Барабаш-

ского сельского поселения на 2016 год»  

 

 В соответствии со ст.14 Устава Барабашского сельского посе-

ления и на основании решения Муниципального комитета Бара-

башского сельского поселения № 8 от 18.11.2005 г. «Порядок орга-

низации и проведения публичных слушаний в Барабашском сель-

ском поселении». 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы адми-

нистрации поселения. 

2 Определить вопрос, выносимый на публичные слушания: «О 

рассмотрении проекта бюджета Барабашского сельского поселения 

на 2016 год». 

3. Время и место проведения публичных слушаний: с.Барабаш, 

Хасанского района ул.Восточная слобода 1 в здании администра-

ции Барабашского сельского поселения (каб.1 актовый зал) «11 » 

ноября 2015 года, 11 ч.00 мин. 

4. Письменные предложения подавать в администрацию Бара-

башского сельского поселения (фин.отдел каб. №29) по адресу Ха-

санский район, с.Барабаш, ул.Восточная слобода 1 тел/факс 54-4-

75. 

5. Дата окончания подачи предложений «10 » ноября 2015 го-

да. 

6. Назначить оргкомитет по проведению публичных слушаний 

в составе: 

1. Председатель– Колесников Валерий Владимирович- 

глава администрации Барабашского 

сельского поселения 

2. Секретарь – Федорец Татьяна Юрьевна- специалист 

администрации Барабашского сельского 
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поселения 

3. Дмитриенко Дмитрий Валентинович – председатель 

муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения. 

7. Оргкомитету по проведению публичных слушаний оповес-

тить население о проведении публичных слушаний 

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте Барабашского сельского поселения по адресу (http/www. 

http://barabash-admin.ru) и Вестнике Барабашского сельского посе-

ления. 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения В.В.Колесников 



 

 75 

Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 29. 

9 ноября 2015 г. 

Конкурсная документация  

по отбору управляющей организации для управления много-

квартирными домами на территории Барабашского сельско-

го поселения 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Законодательное регулирование 

1.1.1.Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответ-

ствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и постановлением Прави-

тельства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения орга-

ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартирными домами» 

Целью проведения конкурса является: 

1) создание равных условий участия в конкурсе для юридических 

лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 

предпринимателей; 

2) добросовестная конкуренция; 

3) эффективное использование средств собственников помещений в 

многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и безопас-

ных условий пользования помещениями в многоквартирном доме, над-

лежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а 

также предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся по-

мещениями в доме; 

4) доступность информации о проведении конкурса и обеспечение 

открытости его проведения. 

2. Термины, используемые в конкурсной документации: 

"конкурс" – форма торгов, победителем которых признается уча-

стник конкурса, предложивший за указанный организатором конкурса в 

конкурсной документации размер платы за содержание и ремонт жило-

го помещения в течение установленного срока выполнить наибольший 

по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на пра-

во управления которым проводится конкурс; 

"предмет конкурса" – право заключения договоров управления 

многоквартирным домом в отношении объекта конкурса; 

"объект конкурса" – общее имущество собственников помещений 

в многоквартирном доме, на право управления которым проводится 

конкурс; 
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"размер платы за содержание и ремонт жилого помещения" – 

плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению 

многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ре-

монту общего имущества собственников помещений в многоквартир-

ном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого 

помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых по-

мещений в многоквартирном доме; 

"организатор конкурса" – орган местного самоуправления; 

"претендент" – любое юридическое лицо независимо от организа-

ционно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, пред-

ставившие заявку на участие в конкурсе; 

"участник конкурса" – претендент, допущенный конкурсной ко-

миссией к участию в конкурсе. 

Конкурс является открытым по составу участников и по форме по-

дачи заявок. 

Размер обеспечения заявки: без обеспечения заявки. 

2. Требования к претендентам: 
При проведении конкурса устанавливаются следующие требования 

к претендентам: 

1) соответствие претендентов установленным федеральными за-

конами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, ока-

зание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным 

домом; наличие лицензия на осуществление деятельности по управле-

нию многоквартирными домами  

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства 

либо в отношении претендента – юридического лица не проводится 

процедура ликвидации; 

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, преду-

смотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-

ственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный 

период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завер-

шенный отчетный период. Претендент считается соответствующим ус-

тановленному требованию, если он обжаловал наличие указанной за-

долженности в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и решение по такой жалобе не вступило в силу; 

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за по-

следний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов 



 

 77 

балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период; 

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной доку-

ментации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

При этом претендент считается соответствующим данному требованию, 

если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный 

в конкурсной документации. 

Проверка соответствия претендентов требованиям, указанным в на-

стоящей конкурсной документации, осуществляется конкурсной комис-

сией. 

3. Отказ в допуске к участию в конкурсе 

Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются: 

1) непредставление указанных в извещении о проведении конкурса 

и в конкурсной документации документов либо наличие в таких доку-

ментах недостоверных сведений; 

2) несоответствие претендента требованиям, установленным кон-

курсной документацией; 

3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, уста-

новленным конкурсной документацией. 

В случае установления фактов несоответствия участника конкурса 

требованиям к претендентам, установленным конкурсной документаци-

ей, конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в 

конкурсе на любом этапе его проведения. 

Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в 

конкурсе претендента либо об отстранении участника конкурса от уча-

стия в конкурсе может быть обжаловано таким лицом в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

4. Конкурсная комиссия 

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 

и проводит конкурс. 

Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет предсе-

датель конкурсной комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в 

его отсутствие – заместитель, назначаемый председателем конкурсной 

комиссии. 

Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос. 

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинст-

вом голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее за-

седании. При равенстве голосов решение принимается председателем 

конкурсной комиссии. 
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Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются 

протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, при-

нявшие участие в заседании.  

На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать пред-

ставители ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жи-

лищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализи-

рованных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников 

помещений в многоквартирных домах, действующих на территории 

субъекта Российской Федерации, а также представители общественных 

объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на 

территории субъекта Российской Федерации. Полномочия указанных 

представителей подтверждаются документально. 

На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претен-

денты, участники конкурса или их представители, а также представите-

ли средств массовой информации. 

5. Отказ от проведения конкурса 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в 

случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в 

многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным 

домом или реализовали решение о выборе способа управления этим 

домом, при этом организатор в течении 5 рабочих дней с даты принятия 

такого решения обязан опубликовать в официальном печатном издании 

извещение об отказе от проведения конкурса и в течение 2 рабочих 

дней – разместить такое извещение на официальном сайте. В течение 2 

рабочих дней с даты принятия указанного решения, организатор кон-

курса обязан направить или вручить под расписку всем претендентам, 

участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в 

письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае 

если организатору конкурса известны адреса электронной почты пре-

тендентов, участников конкурса).  

6. Порядок предоставления конкурсной документации 

Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересо-

ванного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней 

с даты получения заявления, обязаны предоставить такому лицу кон-

курсную документацию. Конкурсная документация предоставляется в 

письменной форме и по электронной почте. Плата за предоставление 

конкурсной документации не предусмотрена.  

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 

форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений кон-

курсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты поступления 

запроса организатор конкурса направляет разъяснения в письменной 
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форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не 

позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе. 

В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положе-

ний конкурсной документации по запросу заинтересованного лица это 

разъяснение размещается организатором конкурса на официальном сай-

те с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого по-

ступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не 

должно изменять ее суть. 

Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответст-

вии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в кон-

курсную документацию не позднее, чем за 15 дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с 

даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную докумен-

тацию такие изменения размещаются организатором конкурса на офи-

циальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением 

всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация. 

Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указан-

ными в извещении о проведении конкурса, организует проведение ос-

мотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта 

конкурса. Организатор конкурса организует проведение таких осмотров 

каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении 

конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

7.1. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку 

на участие в конкурсе по форме, предусмотренной настоящей конкурс-

ной документацией. Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 

дней. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредст-

венно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе. 

7.2. Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 

1) сведения и документы о претенденте: 

- наименование, организационно-правовую форму, место нахожде-

ния, почтовый адрес – для юридического лица; 

- фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 

личность, место жительства – для индивидуального предпринимателя; 

- номер телефона; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – 

для юридического лица; 

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей – для индивидуального предпринимателя; 
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- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; 

2) документы, подтверждающие соответствие претендента уста-

новленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в ус-

тановленном порядке копии таких документов: 

-копию документов, подтверждающих соответствие претендента 

требованию, установленным пунктом 2 конкурсной документации, если 

федеральными законами установлены требования к лицам, осуществ-

ляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных догово-

ром управления многоквартирным домом; (лицензия на осуществление 

деятельности по управлению многоквартирными домами)  

-копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчет-

ный период; 

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками по-

мещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений 

по договору социального найма и договору найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда платы за со-

держание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услу-

ги. 

Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в 

письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота 

только одну заявку. 

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием 

претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату за со-

держание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в изве-

щении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные 

услуги. 

Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установлен-

ный в извещении и конкурсной документации срок, регистрируется ор-

ганизатором конкурса. По требованию претендента организатор кон-

курса выдает расписку о получении такой заявки. 

Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в кон-

курсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 

организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты окончания срока по-

дачи заявок проводит новый конкурс. При этом организатор конкурса 

вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить рас-

четный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не 

менее чем на 10 процентов. 
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8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о про-

ведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия 

обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвер-

тов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или 

отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов. 

Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на уча-

стие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала 

процедуры вскрытия конвертов. 

Претенденты или их представители вправе присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт 

с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и ин-

формация о наличии документов, предусмотренных конкурсной доку-

ментацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в прото-

кол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе кон-

курсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего 

на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представлен-

ных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не до-

пускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяс-

нения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и 

подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии 

непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещает-

ся на официальном сайте организатором конкурса в день его подписа-

ния. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после на-

чала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвраща-

ются организатором конкурса претендентам.  

Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, 

а также на соответствие претендентов требованиям, установленным 

конкурсной документацией. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превы-

шать 10 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претен-
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дента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к уча-

стию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 3 конкурс-

ной документации.  

Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на засе-

дании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе. 

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе размещается на официальном сайте организато-

ром конкурса.  

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляют-

ся уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позд-

нее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рас-

смотрения заявок на участие в конкурсе. 

В случае если только один претендент признан участником конкур-

са, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому 

претенденту проект договора управления многоквартирным домом, 

входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управ-

ления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения 

обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении кон-

курса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт 

жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении 

конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения 

договора управления многоквартирным домом. 

При непредставлении организатору конкурса в срок, предусмот-

ренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса 

проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспе-

чения исполнения обязательств такой участник конкурса признается 

уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным 

домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе, не возвращаются. 

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в 

конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 месяцев 

проводит новый конкурс. При этом организатор конкурса вправе изме-

нить условия проведения конкурса. 

9. Порядок проведения конкурса 

9.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участ-

никами конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при проведении кон-

курса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса. 
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9.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией на-

именования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого 

поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содер-

жание и ремонт жилого помещения. 

9.3. Участники конкурса представляют предложения по общей 

стоимости дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот 

нескольких объектов конкурса предлагается суммированная стоимость 

по всем объектам конкурса, входящим в лот) в соответствии со стоимо-

стью работ и услуг, предусмотренных в перечне дополнительных работ 

и услуг. 

7.4. Участник конкурса принимает обязательства выполнять обяза-

тельные и предложенные им дополнительные работы и услуги за плату 

за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в 

извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, а 

также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора 

управления многоквартирным домом. 

В случае если после троекратного объявления в соответствии с 

пунктом 9.2 настоящей документации размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и наименования участника конкурса (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчества (для индивидуального 

предпринимателя) ни один из участников конкурса не представил пред-

ложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник 

конкурса признается победителем конкурса. 

9.5. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утвер-

ждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экзем-

пляр протокола. 

При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечни 

обязательных и дополнительных работ и услуг, определенных по ре-

зультатам конкурса и подлежащих указанию в договорах управления 

многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из того, что об-

щая стоимость определенных по результатам конкурса обязательных и 

дополнительных работ и услуг должна быть равна плате за содержание 

и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о про-

ведении конкурса и в конкурсной документации. 

9.6. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте 

организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его утвержде-

ния и публикуется в официальном печатном издании в течение 10 рабо-

чих дней с даты утверждения протокола конкурса. 

10. Заключение договора управления многоквартирным домом по 

результатам конкурса 

10.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты ут-

верждения протокола конкурса представляет организатору конкурса 
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подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, 

а также обеспечение исполнения обязательств. 

10.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения 

протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров 

управления многоквартирным домом собственникам помещений в мно-

гоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, 

установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции. 

В случае если победитель конкурса не представил организатору 

конкурса подписанный им проект договора управления многоквартир-

ным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально 

заверенную копию договора о страховании ответственности или дого-

вора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он 

признается уклонившимся от заключения договора управления много-

квартирным домом. 

10.3. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от 

заключения договора управления многоквартирным домом организатор 

конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным 

домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение 

по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом 

заключение договора управления многоквартирным домом таким уча-

стником конкурса является обязательным. 

10.4. В случае признания участника конкурса, который сделал пре-

дыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных ра-

бот и услуг, уклонившимся от заключения договора управления много-

квартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с тре-

бованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора. 

10.5. В случае если единственный участник конкурса признан ук-

лонившимся от заключения договора управления многоквартирным 

домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убыт-

ков, причиненных уклонением от заключения договора. 
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Заявка 

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для 

управлениямногоквартирными домами на территории Барабаш-

ского сельского поселения 

1. Заявление об участии в конкурсе 
_____________________________________________________________, 

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование 
организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________ 
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства 

индивидуального предпринимателя) 

______________________________________________________________ 
(номер телефона) 

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организа-

ции для управления многоквартирным домом (многоквартирными до-

мами), расположенным (и) по адресу:   

  
(адрес многоквартирного дома) 

2. Предложения претендента 

по условиям договора управления многоквартирными домами 

______________________________________________________________ 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора) 

______________________________________________________________ 
(управления многоквартирными домами способа внесения) 

______________________________________________________________ 
(собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и коммунальные услуги) 

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и 

нанимателями жилых помещений по договору социального найма и до-

говору найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(реквизиты банковского счета претендента) 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предприни-

мателя): 

______________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
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______________________________________________________________  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя, подавших заявку на участие в конкурсе: 

______________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

______________________________________________________________ 

3) копии документов, подтверждающих соответствие претендента 

требованию, установленным органом местного самоуправления в кон-

курсе по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирным домом, в случае если федеральным законом установлены требо-

вания к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных договором управления многоквартирным домом: 

______________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

______________________________________________________________ 

4) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 

______________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(должность, ф.и.о. руководителя организации или 

ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

________________________ ____________________________________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 

"_____" ______________________ 20___ г. 

М.П. 
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Квалификационная анкета участника конкурса 

 

 

1. Полное наименование организации и ее организационно-

правовая форма: 

2. Юридические реквизиты: 

Страна   

Адрес   

Телефон   

Факс   

 

3. Почтовые реквизиты: 

Страна   

Адрес   

 

4. Банковские реквизиты: 

№ расчетного счета   

Название банка   

Корреспондентский счет   

БИК  

ИНН, ОГРН, ОКПО орга-

низации  

 

КПП  

5. Регистрационные данные: 

5.1.  

Дата, место и орган регист-

рации  

 

Учредители (наименование 

юридических лиц и их ИНН; 

ФИО физических лиц) и доля 

их участия (для акционерных 

обществ с большим количест-

вом участников – выписка из 

реестра акционеров отдельным 

документом)  

 

Профиль деятельности   

Срок деятельности органи-

зации (с учетом правопреемст-

венности) 
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5.2. Уставной капитал в размере _____. 

5.3. Сведения о лицензировании: 

 

Наимено-

вание видов 

работ 

№ ли-

цензии 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Кем 

выдана 

лицензия 

Срок 

действия 

лицензии 

1 2 3 4 5 

 

Руководитель организации ________________ _________________ 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер  _______________ __________________
  

    (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право под-

писи и представления интересов организации-участника открытого 

конкурса 

Дата, исх. номер 

Доверенность № ____ 

______________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Юридическое лицо – участник размещения заказа: 

______________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

доверяет 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________ 

«____»___________ 

представлять интересы 

______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

на конкурсе, проводимом 

______________________________________________________________ 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен 

представлять конкурсной комиссии необходимые документы, 

подписывать и получать от имени организации – доверителя все 

документы, связанные с его выполнением. 

Подпись _________________________________ _____________ 

удостоверяем.  

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна по «____» __________________ ___ г. 

Руководитель организации _____________________ (___________) 
    (Ф.И.О.) 

М.П. 

Главный бухгалтер _________________________ (____________) 
 (Ф.И.О.) 
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Проект договора  

Договор 

управления многоквартирным домом 

с. Барабаш  "__" __________ 20__ г. 

______________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель) 

именуем_____ в дальнейшем "Управляющая организация", в лице 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, представителя, индивидуального 

предпринимателя) 

действующего на основании __________________________, с одной 

стороны, и ___________________________________________________ 
(устава, доверенности и т.п.) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица, муниципальное 

образования) 

______________________________________________________________ 
(при необходимости указать всех собственников помещения(й) на правах общей долевой 

собственности) 

являющийся(еся)_________ Собственником(ами) __________________ 

______________________________________________________________ 

(нежилого(ых) помещения(й), квартир(ы) N _______, комнат(ы) в ком-

мунальной квартире N ____) 

общей площадью ___________ кв. м, жилой площадью 

___________ кв. м на ___________ этаже _______-этажного многоквар-

тирного дома по адресу: 

______________________________________________________________

_______ ___________________________________________(далее – мно-

гоквартирный дом), 

(индекс, улица, номер дома, номер корпуса) 

на основании 

______________________________________________________________ 
(документ, устанавливающий право собственности на жилое/нежилое помещение) 

серия ____________ № _______________ от "___" __________ ____ 

г., выданного  

______________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего, заверившего или зарегистрировавшего документы) 

или представитель собственника в лице_______________________ 

______________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество представителя) 

действующего в соответствии с полномочиями, основанными на 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 
(наименование федерального закона, акта уполномоченного на то государственного орга-

на либо доверенности, оформленной 

в соответствии с требованиями пп. 5 и 6 ст. 185, ст. 186 ГК РФ или удостоверенной нота-
риально) 

именуемые далее "стороны", заключили настоящий договор управ-

ления многоквартирным домом (далее – договор) о нижеследующем. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий договор заключен на основании 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(указать место хранения документа, где с ним можно ознакомиться) 

1.2. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руко-

водствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными 

положениями гражданского законодательства Российской Федерации, 

нормативными и правовыми актами муниципального образования Ду-

бенский район. 

2. Предмет договора 

2.1. Цель настоящего договора – обеспечение благоприятных и 

безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление 

коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам, 

проживающим в многоквартирном доме. 

2.2. Управляющая организация по заданию собственника в соответ-

ствии с приложениями к настоящему договору, указанными в п. 3.1.2, 

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 

управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме по адре-

су:__________________________________________, предоставлять 

коммунальные услуги собственнику,а также членам семьи собственни-

ка, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным поль-

зователям помещений, осуществлять иную направленную на достиже-

ние целей управления многоквартирным домом деятельность. Вопросы 

капитального ремонта многоквартирного дома регулируются отдельным 

договором. 
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2.3. Характеристика многоквартирного дома на момент заключения 

договора: 

а) адрес многоквартирного дома _____________________________; 

б) номер технического паспорта БТИ или УНОМ _______________; 

в) серия, тип постройки _____________________________________; 

г) год постройки ___________________________________________; 

д) этажность ______________________________________________; 

е) количество квартир _____________________________________; 

ж) общая площадь с учетом летних помещений ____________ кв. м; 

з) общая площадь жилых помещений без учета летних ______кв. м; 

и) общая площадь нежилых помещений __________________ кв. м; 

к) степень износа по данным государственного технического учета 

__________%; 

л) год последнего комплексного капитального ремонта __________; 

м) правовой акт о признании дома аварийным и подлежащим сносу 

_____________________________________________________________; 

н) правовой акт о признании дома ветхим _____________________; 

о) площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества многоквартирного дома ___________________________ 

кв. м; 

п) кадастровый номер земельного участка _____________________. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Управляющая организация обязана: 

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквар-

тирном доме в соответствии с условиями настоящего договора и дейст-

вующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах собст-

венника, в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего дого-

вора, а также в соответствии с требованиями действующих технических 

регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, 

иных правовых актов. 

3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по те-

кущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. В случае 

оказания услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством управ-

ляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за 

свой счет. 

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги собственникам поме-

щений, а также членам семьи собственника, нанимателям и членам их 

семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями соб-

ственника в многоквартирном доме в соответствии с обязательными 

требованиями, установленными правилами предоставления коммуналь-

ных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Фе-
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дерации, установленного качества и в необходимом объеме, безопасные 

для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуще-

ству, в том числе (ненужное зачеркнуть): 

а) холодное водоснабжение; 

б) водоотведение; 

в) газоснабжение; 

3.1.3.1. Для этого от своего имени и за свой счет заключать догово-

ры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими 

организациями. Осуществлять контроль за соблюдением условий дого-

воров, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их 

исполнением, а также вести их учет. 

3.1.4. Принимать от собственника плату за содержание и текущий 

ремонт общего имущества, а также плату за управление многоквартир-

ным домом, коммунальные и другие услуги По распоряжению собст-

венника, отраженному в соответствующем документе, управляющая 

организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех 

нанимателей и арендаторов помещений собственника. 

По договору социального найма или договору найма жилого поме-

щения государственного жилищного фонда плата за содержание и те-

кущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунальные и 

другие услуги принимается от нанимателя такого помещения. Управ-

ляющая организация обеспечивает начисление и перечисление плате-

жей за наем в соответствии с письменным указанием собственника. 

3.1.5. Требовать платы от собственника с учетом прав и обязанно-

стей, возникающих из отношений социального найма  

3.1.6. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское об-

служивание многоквартирного дома, устранять аварии, а также выпол-

нять заявки собственника либо иных лиц, являющихся пользователями 

принадлежащих собственнику помещений, в сроки, установленные за-

конодательством и настоящим договором. 

3.1.7. Организовать работы по устранению причин аварийных си-

туаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче 

их имущества, таких, как: залив, засор стояка канализации, отключение 

электричества и других, подлежащих экстренному устранению, – в те-

чение 30 минут с момента поступления заявки по телефону. 

3.1.8. Вести и хранить документацию (базы данных), вносить в тех-

ническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в 

соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию 

Собственника знакомить его с содержанием указанных документов. 

3.1.9. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собствен-

ника, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения ука-

занных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устране-

ния указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получе-
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ния письменного заявления информировать заявителя о решении, при-

нятом по заявленному вопросу. 

3.1.10. Информировать собственника о причинах и предполагаемой 

продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, 

предоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренно-

го настоящим договором в течение одних суток с момента обнаружения 

таких недостатков путем размещения соответствующей информации на 

информационных стендах дома, а в случае личного обращения – немед-

ленно. 

3.1.11. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, 

предусмотренных настоящим договором, уведомить собственника по-

мещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей 

информации на информационных стендах дома. Если невыполненные 

работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) поз-

же, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а 

при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за теку-

щий месяц. 

3.1.12. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежа-

щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные 

услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего договора. 

3.1.13. В течение действия гарантийных сроков на результаты от-

дельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет 

устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в 

процессе эксплуатации собственником, нанимателем или иным пользо-

вателем помещения(й). Недостаток и дефект считается выявленным, 

если Управляющая организация получила письменную заявку на их 

устранение. 

3.1.14. Информировать в письменной форме Собственника об из-

менении размера платы пропорционально его доле в управлении много-

квартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имущества, 

коммунальные и другие услуги не позднее, чем за 10 рабочих дней со 

дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и 

размера платы, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего 

договора, но не позже даты выставления платежных документов. 

3.1.15. Обеспечить доставку собственникам платежных документов 

не позднее 25 числа оплачиваемого месяца.  

3.1.16. Обеспечить собственника информацией о телефонах ава-

рийных служб путем их указания на платежных документах и размеще-

ния объявлений в подъездах многоквартирного дома. 

3.1.20. Обеспечить по требованию собственника и иных лиц, дейст-

вующих по распоряжению собственника или несущих с собственником 

солидарную ответственность за помещение, выдачу в день обращения 
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справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета 

и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим зако-

нодательством документы. 

3.1.17. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартир-

ных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составле-

нием соответствующего акта и фиксацией начальных показаний прибо-

ров. 

3.1.18 Согласовать с собственником время доступа в помещение не 

менее чем за три дня до начала проведения работ или направить ему 

письменное уведомление о проведении работ внутри помещения. 

3.1.19. Направлять собственнику при необходимости предложения 

о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирном доме. 

3.1.20. По требованию собственника (его нанимателей и арендато-

ров по п. 3.1.5 настоящего договора) производить сверку платы за 

управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт 

общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу 

документов, подтверждающих правильность начисления платы, с уче-

том соответствия их качества обязательным требованиям, установлен-

ным законодательством и настоящим договором, а также с учетом пра-

вильности начисления установленных федеральным законом или дого-

вором неустоек (штрафов, пеней). 

3.1.21. Представлять собственнику отчет о выполнении договора за 

истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за 

истекшим годом действия договора, а при заключении договора на срок 

один год – не ранее чем за два месяца и не позднее чем за один месяц до 

истечения срока его действия. Отчет представляется на общем собрании 

собственников помещений, а в случае проведения собрания в заочной 

форме – в письменном виде по требованию Собственника. Отчет раз-

мещается на досках объявлений в подъездах или иных оборудованных 

местах, определенных решением общего собрания собственников по-

мещений. В отчете указываются: соответствие фактических перечня, 

количества и качества услуг и работ по управлению многоквартирным 

домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в много-

квартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем 

договоре; количество предложений, заявлений и жалоб собственников, 

нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в мно-

гоквартирном доме и о принятых мерах по устранению указанных в них 

недостатков в установленные сроки. 

3.1.22. На основании заявки собственника направлять своего со-

трудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу 

многоквартирного дома или помещению(ям) собственника. 
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3.1.23. Не распространять конфиденциальную информацию, ка-

сающуюся собственника (передавать ее иным лицам, в т.ч. организаци-

ям), без письменного разрешения собственника помещения или наличия 

иного законного основания. 

3.1.24. Представлять интересы собственника и лиц, пользующихся 

принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, в рамках 

исполнения своих обязательств по настоящему договору. 

3.1.25. Предоставлять собственнику или уполномоченным им ли-

цам по их запросам документацию, информацию и сведения, касающие-

ся управления многоквартирным домом, содержания и текущего ремон-

та общего имущества. 

3.1.26. Не допускать использования общего имущества собственни-

ков помещений в многоквартирном доме без соответствующих решений 

общего собрания собственников. В случае решения общего собрания 

собственников о передаче в возмездное пользование общего имущества 

либо его части заключать соответствующие договоры. Средства, посту-

пившие на счет управляющей организации от использования общего 

имущества собственников, должны быть направлены на снижение опла-

ты услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущест-

ва, выполняемых по настоящему договору. 

3.1.27. В соответствии с оформленным протоколом решения обще-

го собрания собственников помещений в многоквартирном доме заклю-

чить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за 

отдельную от настоящего договора плату собственника с отобранной на 

конкурсной основе страховой организацией. 

3.1.28. Передать техническую документацию (базы данных) и иные 

связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до 

прекращения действия договора, по окончании срока его действия или 

расторжения вновь выбранной управляющей организации, товарищест-

ву собственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному спе-

циализированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо-

средственного управления многоквартирным домом собственниками 

помещений в доме – одному из собственников, указанному в решении 

общего собрания собственников о выборе способа управления много-

квартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому 

собственнику помещения в доме. 

Произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собствен-

никами помещений многоквартирного дома в счет обязательств по на-

стоящему договору; составить акт выверки произведенных собственни-

кам начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-

передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляю-

щей организации. Расчеты по актам выверки производятся в соответст-

вии с дополнительным соглашением к настоящему Договору. 
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3.1.29. Предоставить гарантию обеспечения исполнения обяза-

тельств по настоящему Договору. 

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управ-

ляющей организацией обязательств по настоящему договору, в том чис-

ле в случае невыполнения обязательств по оплате энергоресурсов энер-

госнабжающим организациям, а также в случае причинения управляю-

щей организацией вреда общему имуществу собственников помещений, 

гарантия направляется на устранение указанных обстоятельств. При 

использовании всего или части обеспечения общее имущество много-

квартирного дома подлежит восстановлению за счет средств управляю-

щей организации. 

3.2. Управляющая организация вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения 

своих обязательств по настоящему договору (за исключением обязанно-

стей, вытекающих из пп. 3.1.4, 4.18). 

3.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у управляющей 

организации, информации, предоставленной собственником, проводить 

перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому 

количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего договора. 

3.2.3. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нане-

сенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста-

новленном действующим законодательством. 

3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на сле-

дующий год размера платы за управление многоквартирным домом, 

содержание и ремонт общего имущества собственников многоквартир-

ного дома на основании перечня работ и услуг по управлению много-

квартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы 

расходов на предстоящий год и направлять их на рассмотрение и ут-

верждение на общее собрание собственников помещений. 

3.2.5. Заключить договор с соответствующими государственными 

структурами для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по на-

стоящему договору, в том числе коммунальных услуг (отопление), для 

собственников – граждан, плата которых законодательно установлена 

ниже платы по настоящему договору, в порядке, установленном законо-

дательством. 

3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему договору 

иным организациям. 

3.3. Собственник обязан: 

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и 

коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также 

иные платежи, установленные по решению общего собрания собствен-

ников помещений многоквартирного дома, принятые в соответствии с 

законодательством. Своевременно предоставлять управляющей органи-
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зации документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, поль-

зующихся его помещением(ями). 

3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в многоквартирном доме 

сообщать управляющей организации свои контактные телефоны и адре-

са почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обес-

печить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе 

более 24 часов. 

3.3.3. Соблюдать следующие требования: 

а) не производить перенос инженерных сетей; 

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробы-

товые приборы и машины мощностью, превышающей технологические 

возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные сек-

ции приборов отопления; 

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартир-

ных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме 

порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прихо-

дящихся на помещение собственника, и их оплаты без согласования с 

управляющей организацией; 

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по пря-

мому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов 

отопления на бытовые нужды); 

д) не допускать выполнение работ или совершение других дейст-

вий, приводящих к порче помещений или конструкций строения, не 

производить переустройства или перепланировки помещений без согла-

сования в установленном порядке; 

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и за-

порной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, 

строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и 

помещения общего пользования; 

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения 

других действий, приводящих к порче общего имущества многоквар-

тирного дома; 

з) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах 

общего пользования; 

и информировать управляющую организацию о проведении работ 

по ремонту, переустройству и перепланировке помещения. 

3.3.4. При проведении собственником работ по ремонту, переуст-

ройству и перепланировке помещения оплачивать вывоз крупногаба-

ритных и строительных отходов сверх платы, установленной в соответ-

ствии с разделом 4 настоящего договора. 

3.3.5. Предоставлять управляющей организации в течение трех ра-

бочих дней сведения (далее не относящееся к собственнику зачеркнуть): 
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- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность 

платы управляющей организации за управление многоквартирным до-

мом, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме в размере, пропорциональном занимаемому помещению, а 

также за коммунальные услуги возложена собственником полностью 

или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответст-

венного нанимателя (наименование и реквизиты организации, офор-

мившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или аренда-

тора; 

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) 

помещении(ях), включая временно проживающих, а также о наличии у 

таких лиц льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

для расчета размера их оплаты и взаимодействия управляющей органи-

зации с органом жилищных субсидий (собственники жилых помеще-

ний); 

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помеще-

ниях с указанием мощности и возможных режимов работы установлен-

ных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, во-

до-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для оп-

ределения расчетным путем объемов (количества) потребления соответ-

ствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собст-

венники нежилых помещений). 

3.3.6. Обеспечивать доступ представителей управляющей органи-

зации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и 

санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом 

помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее 

согласованное с Управляющей организацией время, а работников ава-

рийных служб – в любое время. 

3.3.7. Сообщать управляющей организации о выявленных неис-

правностях общего имущества в многоквартирном доме. 

3.4. Собственник имеет право: 

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением управляющей ор-

ганизацией ее обязательств по настоящему договору, в ходе которого 

участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего 

имущества в многоквартирном доме, присутствовать при выполнении 

работ и оказании услуг управляющей организацией, связанных с вы-

полнением ею обязанностей по настоящему договору. 

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и пре-

доставляемых услуг по настоящему договору сторонние организации, 

специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, 

специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение соб-

ственников, оформленное в письменном виде. 
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3.4.3. Требовать изменения размера платы в случае неоказания час-

ти услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержанию 

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в со-

ответствии с п. 4.12 настоящего договора. 

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги 

при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-

ность, в порядке, установленном правилами предоставления комму-

нальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

3.4.5. Требовать от управляющей организации возмещения убыт-

ков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного 

выполнения управляющей организацией своих обязанностей по на-

стоящему договору. 

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного пред-

ставления отчета о выполнении настоящего договора в соответствии с п. 

3.1.21 настоящего договора. 

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему договору нанима-

телю/арендатору данного помещения в случае сдачи его внаем/аренду. 

4. Цена договора и порядок расчетов 

4.1. Цена договора и размер платы за управление многоквартирным 

домом, содержание и текущий ремонт общего имущества устанавлива-

ется в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, 

пропорциональной занимаемому собственником помещению. Размер 

платы за содержание и текущий ремонт общего имущества может быть 

уменьшен для внесения собственником в соответствии с правилами со-

держания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном пра-

вовыми актами муниципального образования Дубенский район. 

4.2. Цена настоящего договора на момент его подписания опреде-

ляется: 

- стоимостью работ и услуг по управлению многоквартирным до-

мом; 

- стоимостью услуг и работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества 

- стоимостью коммунальных ресурсов, рассчитываемых как произ-

ведение среднего объема потребляемых ресурсов в многоквартирном 

доме и тарифов, в соответствии с положениями пп. 4.3 и 4.4 настоящего 

договора. 

4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в поме-

щениях, оснащенных квартирными приборами учета, а также при обо-

рудовании многоквартирного дома общедомовыми приборами учета 
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рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребления 

коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с правилами пре-

доставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Прави-

тельством Российской Федерации, а при отсутствии квартирных и (или) 

общедомовых приборов учета – исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по та-

рифам, установленным органами местного самоуправления в порядке, 

установленном федеральным законом. 

4.5. Плата за управление многоквартирным домом, содержание и 

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмер-

но доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится 

ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим меся-

цем. 

4.6. Плата за управление многоквартирным домом, содержание и 

текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и комму-

нальные услуги вносится в установленные настоящим договором сроки 

на основании платежных документов. В случае предоставления платеж-

ных документов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата 

за управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт 

общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги мо-

жет быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного 

документа. 

4.7. В выставляемом управляющей организации платежном доку-

менте указываются: расчетный счет, на который вносится плата, пло-

щадь помещения; количество проживающих (зарегистрированных) гра-

ждан; объем (количество) потребленных коммунальных услуг; установ-

ленные тарифы на коммунальные услуги; размер платы за содержание и 

ремонт общего имущества многоквартирного дома с учетом исполнения 

условий настоящего договора; сумма перерасчета, задолженности Соб-

ственника по оплате общего имущества многоквартирного дома и ком-

мунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе 

также указываются: суммы предоставленных субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг; размер предоставленных льгот и 

компенсаций расходов на оплату услуг и работ по управлению много-

квартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущест-

ва многоквартирного дома, а также коммунальных услуг; дата создания 

платежного документа. 

4.8. Сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего дого-

вора пеней указывается в отдельном платежном документе. В случае 

предоставления платежного документа позднее даты, указанной в дого-
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воре, дата, с которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки 

предоставления платежного документа. 

4.9. Неиспользование помещений собственниками не является ос-

нованием невнесения платы за управление многоквартирным домом, 

содержание и текущий ремонт многоквартирного дома, а также за ком-

мунальные услуги. 

4.10. При временном отсутствии проживающих в жилых помеще-

ниях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее во-

доснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоотведение при 

отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по 

соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом 

перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в по-

рядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. 

4.11. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-

должительность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части 

работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается про-

порционально количеству полных календарных дней нарушения от 

стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной 

платы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме в соответствии с правилами содержания общего имущества в мно-

гоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Феде-

рации. 

В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с ре-

гулярно производимыми работами, в соответствии с установленными 

периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может 

быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в 

следующих месяцах при уведомлении собственника. 

4.12. Собственник или его наниматель вправе обратиться в управ-

ляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в те-

чение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения усло-

вий договора по управлению многоквартирным домом, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества и требовать с управляющей орга-

низации в течение 2 рабочих дней с даты обращения извещения о реги-

страционном номере обращения и последующем удовлетворении либо 

об отказе в его удовлетворении с указанием причин. 

4.13. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, 

если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-

ность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, преду-

преждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоя-

тельств непреодолимой силы. 
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4.14. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего ка-

чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-

жительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в по-

рядке, установленном правилами предоставления коммунальных услуг 

гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации,  

4.15. В случае изменения в установленном порядке тарифов на 

коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые та-

рифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного право-

вого акта. 

4.16. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме проводится на основании решения общего собрания собственни-

ков помещений в многоквартирном доме о проведении и оплате расхо-

дов на капитальный ремонт, за счет собственника (и) или за счет 

средств, выделяемых на эти цели из бюджета органов местного само-

управления. 

4.16.1. Решение (п. 4.16) принимается с учетом предложений 

Управляющей организации, предписаний уполномоченных органов ме-

стного самоуправления.  

4.16.2. Решение (п. 4.16) определяет: необходимость капитального 

ремонта, срок начала капитального ремонта, необходимый объем работ, 

стоимость материалов, порядок финансирования ремонта, сроки возме-

щения расходов и другие предложения, связанные с условиями прове-

дения капитального ремонта, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

4.17. Очередность погашения требований по денежным обязатель-

ствам Собственника перед управляющей организацией определяется в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.18. Услуги управляющей организации, не предусмотренные на-

стоящим договором, выполняются за отдельную плату по взаимному 

соглашению сторон. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ, а также предос-

тавления коммунальных услуг по настоящему договору ненадлежащего 

качества и/или с перерывами, превышающими установленную продол-

жительность, управляющая организация обязана уплатить собственнику 

неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации, действующей на момент опла-

ты, от стоимости непредоставленных (невыполненных) или некачест-

венно предоставленных (выполненных) соответствующих услуг (работ) 
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за каждый день нарушения, перечислив сумму в размере неустойки на 

счет, указанный собственником. По желанию собственника неустойка 

может быть зачтена в счет будущих платежей. 

5.3. Управляющая организация обязана уплатить собственнику 

штраф в случае: 

а) нарушения управляющей организацией срока выдачи собствен-

нику или иным лицам, пользующимся помещениями в многоквартир-

ном доме, платежных документов, справок установленного образца, 

выписок из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и 

иных предусмотренных действующим законодательством документов 

по письменному заявлению; срока рассмотрения предложений, заявле-

ний и жалоб собственника в размере: ___________ 

(_____________________) рублей; 

5.4. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы 

за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержа-

нию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, а 

также за коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, 

указанных в п. 5.5 настоящего договора, собственник обязан уплатить 

управляющей организации пени в размере и в порядке, установленных 

ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящим 

договором. 

5.5. При выявлении управляющей организацией факта проживания 

в жилом помещении собственника лиц, не зарегистрированных в уста-

новленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги 

управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании 

с собственника реального ущерба. 

5.6. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, 

причиненный имуществу собственников в многоквартирном доме, воз-

никший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установ-

ленном законодательством. 

6. Осуществление контроля за выполнением управляющей органи-

зацией ее обязательств по договору управления и порядок регист-

рации факта нарушения условий настоящего договора 

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в час-

ти исполнения настоящего договора осуществляется собственником 

помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномо-

чиями, а также уполномоченными органами местного самоуправления 

организациями. 

6.1.1. Контроль осуществляется путем: 

- получения от ответственных лиц управляющей организации не 

позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объ-
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емах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных 

работ; 

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и 

выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей 

экспертизы); 

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, под-

валов, а также участия в проверках технического состояния инженер-

ных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их 

ремонту; 

- участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке 

дома к сезонной эксплуатации; 

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений 

для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевре-

менности их устранения; 

- составления актов о нарушении условий договора в соответствии 

с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела договора; 

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собствен-

ников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и не 

реагированию управляющей организации на обращения собственника с 

уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени 

и места) управляющей организации; 

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль 

над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответст-

вия установленным требованиям для административного воздействия, 

обращения в другие инстанции согласно действующему законодатель-

ству. 

6.2. В случаях нарушения условий договора по требованию любой 

из сторон договора составляется акт о нарушениях, к которым относят-

ся: 

- нарушения качества услуг и работ по управлению многоквартир-

ным домом, содержанию и ремонту общего имущества многоквартир-

ного дома или предоставления коммунальных услуг, а также причине-

ния вреда жизни, здоровью и имуществу собственника и (или) прожи-

вающих в жилом помещении граждан, общему имуществу многоквар-

тирного дома. В данном случае основанием для уменьшения ежемесяч-

ного размера платы собственником за содержание и текущий ремонт 

общего имущества многоквартирного дома в размере, пропорциональ-

ном занимаемому помещению, является акт о нарушении условий дого-

вора; 

- неправомерные действия собственника. 

Подготовка бланков акта осуществляется управляющей организа-

цией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме. 

В случае признания управляющей организацией или собственником 
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своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В 

этом случае при наличии вреда имуществу стороны подписывают де-

фектную ведомость. 

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее 

чем из трех человек, включая представителей управляющей организа-

ции (обязательно), собственника (члена семьи собственника, нанимате-

ля, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (сосе-

дей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух 

часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента 

сообщения о нарушении представитель управляющей организации не 

прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения 

могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление акта произво-

дится без его присутствия. В этом случае акт подписывается остальны-

ми членами комиссии. 

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, 

время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причи-

нения вреда жизни, здоровью и имуществу собственника (нанимателя); 

описание (при наличии возможности – фотографирование или видео-

съемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и 

возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комис-

сии и собственника (члена семьи собственника, нанимателя, члена се-

мьи нанимателя). 

6.5. Акт составляется в присутствии собственника (члена семьи 

собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого 

нарушены. При отсутствии собственника (члена семьи собственника, 

нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комис-

сией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых 

лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки составляется 

комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вру-

чается собственнику (члену семьи собственника) под расписку. 

6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследо-

вании выполнения работ и услуг по договору являются для Управляю-

щей организации обязательными. По результатам комиссионного об-

следования составляется соответствующий акт, экземпляр которого 

должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания 

собственников. 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Изменение и расторжение настоящего договора осуществляет-

ся в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Настоящий договор может быть расторгнут: 

7.1.1. В одностороннем порядке: 

а) по инициативе собственника в случае: 
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- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, 

вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, мены, 

ренты и пр.) путем уведомления управляющей организации о произве-

денных действиях с помещением и приложением соответствующего 

документа; 

- принятия общим собранием собственников помещений в много-

квартирном доме решения о выборе иного способа управления или иной 

управляющей организации, о чем управляющая организация должна 

быть предупреждена не позже чем за три месяца до прекращения на-

стоящего договора путем предоставления ей копии протокола решения 

общего собрания; 

б) по инициативе управляющей организации, о чем собственник 

помещения должен быть предупрежден не позже чем за три месяца до 

прекращения настоящего договора, в случае если многоквартирный дом 

окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в 

силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает. 

7.1.2. По соглашению сторон. 

7.1.3. В судебном порядке. 

7.1.4. В случае смерти собственника – со дня смерти. 

7.1.5. В случае ликвидации управляющей организации. 

7.1.6. В связи с окончанием срока действия договора и уведомлени-

ем одной из сторон другой стороны о нежелании его продлевать. 

7.1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы. 

7.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении до-

говора по окончании срока его действия договор считается продленным 

на тот же срок и на тех же условиях 

7.3. Настоящий договор в одностороннем порядке по инициативе 

любой из сторон считается расторгнутым через три месяца с момента 

направления другой стороне письменного уведомления, за исключением 

случаев, указанных в абз. 1 подп. "а" п. 7.1.1 настоящего договора. 

7.4. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по 

инициативе управляющей организации по основаниям, указанным в 

настоящем договоре, управляющая организация одновременно с уве-

домлением собственника должна уведомить органы исполнительной 

власти для принятия ими соответствующих решений. 

7.5. Договор считается исполненным после выполнения сторонами 

взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между управ-

ляющей организацией и собственником. 

7.6. Расторжение договора не является для собственника основани-

ем для прекращения обязательств по оплате произведенных управляю-

щей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего 

договора. 
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7.7. В случае переплаты собственником средств за услуги по на-

стоящему договору на момент его расторжения управляющая организа-

ция обязана уведомить собственника о сумме переплаты. Получить от 

собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею 

средств на указанный им счет. 

7.8. Изменение условий настоящего договора осуществляется в по-

рядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством. 

8. Особые условия 

8.1. Все споры, возникшие из договора или в связи с ним, разреша-

ются сторонами путем переговоров. В случае если стороны не могут 

достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в 

судебном порядке по заявлению одной из сторон в установленном зако-

нодательством порядке. 

9. Форс-мажор 

9.1. Любая сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 

исполнившая обязательства, в соответствии с настоящим договором 

несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвы-

чайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К 

таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастро-

фы, не связанные с виновной деятельностью сторон договора; военные 

действия; террористические акты и иные независящие от сторон обстоя-

тельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: 

нарушение обязанностей со стороны контрагентов стороны договора; 

отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у сто-

роны договора необходимых денежных средств; банкротство стороны 

договора. 

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 

более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего 

выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не 

может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обяза-

тельства по договору, обязана незамедлительно известить другую сто-

рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препят-

ствующих выполнению этих обязательств. 

10. Срок действия договора 

10.1. Договор заключен на _____ лет и вступает в действие с 

_________________. 

10.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении до-

говора управления по окончании срока его действия такой договор счи-
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тается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были 

предусмотрены таким договором. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 

юридическую силу. Все приложения к настоящему договору являются 

его неотъемлемой частью. Договор составлен на 11 листах. 

11. Реквизиты сторон 

 

Собственник(и) (представитель 

собственника): 

______________________________ 

Паспортные данные: 

(для собственников – граждан) 

паспорт серии ________ № 

__________ 

выдан: (когда) _______________, 

(кем) 

__________________________ 

(код подразделения) ___________ 

__________ 

(_________________________) 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

печать собственника (для организа-

ций) 

 Управляющая организация: 

__________________________ 

__________________________ 

Юридический адрес: 

__________________________ 

__________________________ 

Фактический адрес: 

__________________________ 

__________________________ 

Банковские реквизиты: 

БИК 

__________________________ 

ИНН 

__________________________ 

Корреспондентский счет  

в 

__________________________ 

_______ (________________) 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

печать управляющей организации 



Техническая часть: 

В этой части представлены следующие документы: 

- перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников многоквар-

тирного дома. 

- перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников много-

квартирного дома. 

Наименование адресов и характеристика домов 

№ 

п/п 

адрес Год 

пост-

ройки 

Этаж-

ность 

Налич. 

подвала 

Налич. 

ман-

сарды 

Коли-

чест. 

квартир 

Общ. 

площ. 

(кв.м.) 

Жил. 

площ. 

кв.м) 

Конструкт. 

Особ. 

1 с. Занадворовка 

ул. Заречная 10 

1940 1 - - 4 139 87 Стены кирпич-

камень; Кров-

ля-шифер 

2 с. Занадворовка 

ул. Заречная 12 

1940 1 - - 4 136,3 80,2 Стены кирпич-

камень; Кров-

ля-шифер 

3 с. Занадворовка 

ул. Гвардейская 

11 

1939 2 - - 8 565 330 Стены кирпич-

камень; Кров-

ля-шифер 

4 с. Занадворовка 

ул. Гвардейская 

49  

1937 2 - - 8 618,8 316,4 Стены кирпич-

камень; Кров-

ля-шифер 



 

5 с. Занадворовка 

ул. Гвардейская 

204 

1952 1 - - 4 240 180 Стены кирпич-

камень; Кров-

ля-шифер 

6 с. Занадворовка 

ул. Гарнизонная 

59  

1940 2 - - 8 618,3 544,3 Стены кирпич-

камень; Кров-

ля-шифер 

7 с. Занадворовка 

ул. Гарнизонная 

63 

1940 2 - - 8 625,2 570 Стены кирпич-

камень; Кров-

ля-шифер 

8 с. Занадворовка 

ул. Гарнизонная 

70  

1940 2 - - 8 605 348 Стены кирпич-

камень; Кров-

ля-шифер 

9 с. Занадворовка 

ул. Гарнизонная 

71 

1940 2 - - 8 619 350 Стены кирпич-

камень; Кров-

ля-шифер 

10 с. Занадворовка 

ул. Гарнизонная 

73 

1940 2 - - 8 659,7 596,5 Стены кирпич-

камень; Кров-

ля-шифер 

11 с. Занадворовка 

ул. Гарнизонная 

74 

1940 2 - - 8 663,8 596,2 Стены кирпич-

камень; Кров-

ля-шифер 



12 с. Занадворовка 

ул. Гарнизонная 

75 

1940 2 - - 8 738,2 675,4 Стены кирпич-

камень; Кров-

ля-шифер 

13 с. Занадворовка 

ул. Гарнизонная 

237 

1968 5 + - 80 3512 2492 Стены ж/б пли-

ты; мягкая 

кровля 

14 с. Занадворовка 

ул. Центральная 

96 

1939 1 - - 4 132 108 Стены кирпич-

камень; Кров-

ля-шифер 

15 с. Барабаш ул. 

Лазо 12 

1982 3 + - 18 822 509,1 Стены-кирпич; 

кровля-шифер 

16 с. Барабаш ул. 

Лазо 14 

1983 2 + - 18 866,4 493,2 Стены-кирпич; 

кровля-шифер 

ИТОГО 204 11560,7 8276,3  
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Перечни обязательных и дополнительных работ и услуг по содер-

жанию и ремонту имущества собственников помещений много-

квартирного дома 

Таблица № 1 

N п/п Наименование Примечание 

1 Затраты на управление   

2 

Содержание помещений общего 

пользования   

  

Подметание полов во всех поме-

щениях общего пользования 2 раза в неделю 

3 

Уборка земельного участка, вхо-

дящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома   

  

Подметание земельного участка в 

летний период 1 раз в день 

  

Сдвигание и подметание снега при 

отсутствии снегопадов 2 раза в неделю 

  

Сдвигание и подметание снега при 

снегопаде 

по мере необходимости; 

начало работ не позднее 2 

часов после начала снего-

пада 

4 

Подготовка многоквартирного 

дома к сезонной эксплуатации    

  

Укрепление водосточных труб, 

колен и воронок 4 раза в год 

  

Замена разбитых стекол окон и 

дверей в помещениях общего 

пользования по мере необходимости 

5 

Проведение технических осмотров 

и мелкий ремонт   

  

Проведение технических осмотров 

и устранение незначительных не-

исправностей в системах венти-

ляции, дымоудаления, электротех-

нических устройств:  

  

- проверка наличия тяги в дымо-

вентиляционных каналах  2 раза в год 
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- проверка наличия тяги в газохо-

дах  4 раза в год 

  

Аварийное обслуживание, в том 

числе:   

  

 – на системах водоснабжения, 

канализации,  в течение 120 минут 

  

Выполнение заявок населения с 

момента получения заявки, в том 

числе:   

  - протечка кровли в течение 1 суток 

  - нарушение водоотвода в течение 5 суток 

  - замена разбитого стекла 

в зимнее время в течение 

1-х суток; в летнее время в 

течение 3-х суток 

  Дератизация 4 раза в год 

  Дезинсекция 4 раза в год 

  Дезинфекция 4 раза в год 

1 

Санитарные работы по содержа-

нию помещений общего пользова-

ния  

  

Протирка пыли с колпаков све-

тильников, подоконников в поме-

щениях общего пользования 12 раз в год 

  

Мытье и протирка дверей и окон в 

помещениях общего пользования 12 раз в год 

  

Уборка чердачного и подвального 

помещений 1 раз в год 

2 

Уборка земельного участка, вхо-

дящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома  

  Ликвидация наледи по мере необходимости 

  

Уборка мусора с газона, очистка 

урн 4 раза в месяц  

3 

Проведение технических осмотров 

и мелкий ремонт  

  Проведение технических осмотров   
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и устранение незначительных не-

исправностей: 

  

- прочистка канализационного 

лежака 2 раза в год 

  

- проверка и ремонт коллективных 

приборов учета 2 раза в год 

4  Прочие услуги  

  Дератизация 1 раз в год 

  Дезинсекция 1 раз в год 

  Дезинфекция  1 раз в год 

 

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников многоквартирного дома  

Таблица № 2 

N 

п/п Наименование Примечание 

1 Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования 

  

Протирка пыли с колпаков светильников, 

подоконников в помещениях общего поль-

зования 12 раз в год 

  

Мытье и протирка дверей и окон в помеще-

ниях общего пользования 12 раз в год 

  

Уборка чердачного и подвального помеще-

ний 1 раз в год 

2 

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома 

  Ликвидация наледи 

по мере необходимо-

сти 

  Уборка мусора с газона, очистка урн 4 раза в месяц  

3 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 

  

Проведение технических осмотров и уст-

ранение незначительных неисправностей:   

  - прочистка канализационного лежака 2 раза в год 
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- проверка и ремонт коллективных прибо-

ров учета 2 раза в год 

4  Прочие услуги  

  Дератизация 1 раз в год 

  Дезинсекция 1 раз в год 

  Дезинфекция  1 раз в год 

 

Дополнительные работы по ремонту общего имущества многоквар-

тирного дома 

Таблица № 3 

№ п/п Конструкция здания 

1 Фундаменты 

  Устранение поврежденных участков 

  

Устранение местных деформаций фундаментов, вентиляционных 

продухов 

  Ремонт приямков 

  Ремонт отмостки 

2 Стены и фасады 

  Герметизация стыков 

  Заделка и восстановление отдельных архитектурных элементов 

  Восстановление участков штукатурки фасадов 

3 Перекрытия 

  Частичная смена и укрепление отдельных элементов 

  Заделка швов и трещин 

4 Кровли 

  

Все виды работ по устранению неисправностей кровли (кроме 

полной замена покрытия) 

5 Окна, двери 

  

Смена и восстановление заполнения (приборов) и заполнений, в 

т.ч. остекление 

6 Межквартирные перегородки 
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  Усиление, заделка, смена отдельных участков 

7 Лестницы, балконы, крыльца 

  Восстановление или замена отдельных участков и элементов 

8 Полы 

  Замена, восстановление отдельных участков 

9 Внутренняя система отопления 

  

Установка, замена и восстановление работоспособности отдель-

ных элементов и частей элементов  

11 Внутридомовое электрическое оборудование 

  

Восстановление работоспособности, замена, установка и ремонт 

электрических устройств 

12 Водопровод и водоотведение 

  

Установка, замена и восстановление работоспособности отдель-

ных элементов и частей элементов канализации, водоснабжения 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами на 

территории Барабашского сельского поселения 

Форма торгов открытый конкурс 

Наименование заказчи-

ка, его почтовый адрес, 

адрес электронной 

почты, телефон 

Администрация Барабашского сельского поселе-

ния. 692723 Приморский край, Хасанский район, 

с. Барабаш, ул. Восточная Слобода,1 e-mail – 

hasanBSP@mail.primorye.ru, сайт www.barabash-

admin.ru тел.8(42331)54-4-75 

Контактное лицо Катюк Елена Николаевна, каб.26 

Предмет конкурса отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами на территории Бара-

башского сельского поселения 

Место и срок оказания 

услуг 

692723 Приморский край, Хасанский район, тер-

ритория Барабашского сельского поселения. Срок 

оказания услуг: с момента подписания договора и 

до 25 декабря 2016г. 

Срок, место и порядок 

предоставления кон-

курсной документации 

Выдача конкурсной документации осуществляет-

ся в рабочие дни с 10 ноября 2015г.по 09 декабря 

2015г. с 9-00ч. до 17-00 ч., по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, с. Барабаш ул. Восточная 

Слобода,1 каб.21,26. Так же конкурсная докумен-

тация размещена на сайте: www.barabash-admin.ru  

Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками 

Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, 

ул. Восточная Слобода,1 каб. № 26. 11 декабря 

2015г. в 14.00 время местное 

Место и дата рассмот-

рения конкурсных зая-

вок и подведение и 

подведение итогов 

конкурса 

Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш, 

ул. Восточная Слобода,1 каб. № 26 14 декабря 

2015г. в 12.30  

Заключение муници-

пального контракта 

Контракт с победителем будет заключен не ранее 

чем через десять дней со дня размещения на сайте 

протокола оценки и сопоставления заявок.  

Конкурсная документация предоставляется в запечатанном конверте с ука-

занием наименования конкурса. 
 

Заказчик   

 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения  В.В. Колесников 

mailto:hasanBSP@mail.primorye.ru
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 30. 

16 ноября 2015 г. 

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. 
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4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Барабашского сельского поселения – органов государственной власти 

Приморского края и Российской Федерации и закрепляемые за ними 

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-
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ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

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-
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ципальных программ на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему 

решению. 

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. 
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15. При расчете объема финансирования учреждений, финансируе-

мых из бюджета поселения, установить, что:  

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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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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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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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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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 
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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 



 

1 2 3 4 5 6 

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 



 

1 2 3 4 5 6 

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 



 

1 2 3 4 5 6 

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 
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 31. 

24 ноября 2015 г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О ВОЗМОЖНОМ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩЕМ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в соответствии со ст. 31 Зе-

мельного кодекса РФ информирует о возможном или предстоящем пре-

доставлении земельного участка площадью 2500 кв.м, с кадастровым 

номером 25:20:060101:316, для ведения личного подсобного хозяйства, 

местоположение которого установлено относительно ориентира, распо-

ложенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 34 м от ориентира по направлению на юг. Адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, с.Кравцовка ул. Ленина д.24  

 

24.11.2015 год. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О ВОЗМОЖНОМ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩЕМ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА 

Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в соответствии со ст. 31 Зе-

мельного кодекса РФ информирует о возможном или предстоящем пре-

доставлении земельного участка площадью 1790 кв.м, с кадастровым 

номером 25:20:110101:2580, для строительства жилого дома, местопо-

ложение которого установлено относительно ориентира, расположенно-

го за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-

мерно в 23 м от ориентира по направлению на северо-восток. Адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский район, с.Барабаш ул. Перво-

майская д.22  

 

24.11.2015 год. 
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 32. 

25 ноября 2015 г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

 «24» ноября 2015 г.    №89 

 

О принятии НПА «О налоге на имущество 

физических лиц» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую На-

логового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических 

лиц», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления», главой 32 «Налог на 

имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федера-

ции и Уставом Барабашского сельского поселения 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять нормативный правовой акт «О налоге на имущество фи-

зических лиц» 

2. Направить нормативный правовой акт «О налоге на имущество 

физических лиц» главе Барабашского сельского поселения для подпи-

сания и обнародования 

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

 

Председатель Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения  Д.В.Дмитриенко 
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
«О налоге на имущество физических лиц» 

Принят 

решением муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

от «24» ноября 2015 года №89 

В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую На-

логового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических 

лиц», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления», главой 32 «Налог на 

имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федера-

ции и Уставом Барабашского сельского поселения устанавливается и 

вводится налог на имущество физических лиц. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим нормативным правовым актом устанавливается и 

вводится на территории Барабашского сельского поселения налог на 

имущество физических лиц, определяются налоговые ставки, особенно-

сти определения налоговой базы, а также налоговые льготы, основания 

и порядок их применения. 

1.2. Категории плательщиков, объект налогообложения, налоговая 

база и порядок ее определения, налоговый период, порядок исчисления 

налога, порядок и сроки уплаты налога и другие элементы обложения 

налогом на имущество физических лиц определены главой 32 «Налог на 

имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федера-

ции. 

2. Особенность определения налоговой базы 

1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта нало-

гообложения как его кадастровая стоимость, указанная в государствен-

ном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, являюще-

гося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 403 НК РФ. 

2. В случае, если отсутствует кадастровая стоимость объектов, на-

логовая база определяется в соответствии со статьей 404 НК РФ в от-

ношении каждого объекта налогообложения как его инвентаризацион-

ная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на осно-

вании последних данных об инвентаризационной стоимости, представ-

ленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 

года. 

consultantplus://offline/ref=BDD34FE63CEC5AA27BC7814FC3416041A4672032642EEECD4B9483ECD1C0C7558C79AC332387m1h6E
http://nalog.garant.ru/fns/nk/52/#block_40500
consultantplus://offline/ref=AA2289D94D6B14D78720CA4A2C019E3CF7D6126511499DFE5EC48BF2A84B547563EA9BA9A9F17074LAD7C
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3. Налоговые ставки 

Ставки налога на имущество физических лиц, взимаемого на тер-

ритории Барабашского сельского поселения устанавливаются в зависи-

мости от суммарной кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются в сле-

дующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении: 

жилых домов, жилых помещений; 

объектов незавершенного строительства в случае, если проекти-

руемым назначением таких объектов является жилой дом; 

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 

одно жилое помещение (жилой дом); 

гаражей и машино-мест; 

хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-

торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 

земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 

жилищного строительства; 

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включен-

ных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных аб-

зацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении объ-

ектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 

превышает 300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

В случае определения налоговой базы исходя из инвентаризацион-

ной стоимости налоговые ставки устанавливаются в зависимости от 

суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, 

умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплатель-

щика в праве общей собственности на каждый из таких объектов). 

Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются в сле-

дующих размерах: 

 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-

дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве 

общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога (в 

процентах) 

До 300 000 рублей включительно 0,1 процент 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3 процента  

Свыше 500 000 рублей 2,0 процента  
 

consultantplus://offline/ref=1ABD8B46E18CF62C41D8962CA372268F7827B5203F2352A2AEE0CD3AE0256990C17D9F44DD293AF7WAW5B
http://nalog.garant.ru/fns/nk/50/#block_37827
http://nalog.garant.ru/fns/nk/50/#block_3782102
http://nalog.garant.ru/fns/nk/50/#block_3782102
consultantplus://offline/ref=1ABD8B46E18CF62C41D8962CA372268F7827B5203F2352A2AEE0CD3AE0256990C17D9F44DD293AF7WAW5B
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4. Налоговые льготы 

4.1. Право на налоговую льготу имеют категории налогоплатель-

щиков, определенные статьей 407 «Налоговые льготы» главы 32 «Налог 

на имущество физических лиц» Налогового Кодекса Российской Феде-

рации. 

4.2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей упла-

те налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогооб-

ложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не ис-

пользуемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельно-

сти. 

4.3. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком 

суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного 

объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика 

вне зависимости от количества оснований для применения налоговых 

льгот. 

4.4. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих 

видов объектов налогообложения: 

1) квартира или комната; 

2) жилой дом; 

3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 

ст. 407 Налогового Кодекса Российской Федерации; 

4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 

15 пункта 1 ст. 407 Налогового Кодекса Российской Федерации; 

5) гараж или машино-место. 

4.5. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов 

налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Кодек-

са. 

4.6. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заяв-

ление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему 

выбору. 

 

5. Налог вводится в действие на территории Барабашского сельско-

го поселения с 1 января 2016 года. 

 

6. Признать утратившими силу: 

- Решение Муниципального комитета Барабашского сельского по-

селения №30 от 18.11.2014 «О налоге на имущество физических лиц на 

территории Барабашского сельского поселения»». 

 

7. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 

2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-

consultantplus://offline/ref=205C387DFD07F010B08584387EA5105693E5787421762043C0777120AB1FC372066C952AF9E2B2J1gCB
consultantplus://offline/ref=205C387DFD07F010B08584387EA5105693E5787421762043C0777120AB1FC372066C952AF9E2B2J1gDB
consultantplus://offline/ref=205C387DFD07F010B08584387EA5105693E5787421762043C0777120AB1FC372066C952AF9E2B2J1gDB
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циального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по налогу на имущество физических лиц. 

 

8. Настоящий нормативный правовой акт подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации. 

 

Глава Барабашского  

сельского поселения В.В.Колесников 

с.Барабаш 

24.11.2015 

№24-НПА 
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 33. 

26 ноября 2015 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 ноября 2015г   № 290 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Барабашского сельского 

поселения от 08.02.2013г. № 17 «О внесе-

нии изменений в постановление админист-

рации Барабашского сельского поселения 

от 23.04.2012 г. № 73 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг» 

 

Во исполнении протокола заседания Комиссии по повышению ка-

чества и доступности предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг Приморского края от 29.04.2015г. № 2 и для приведения на-

именования оказываемых муниципальных услуг в соответствии с ут-

вержденными Комиссией рекомендуемым типовым перечнем муници-

пальных услуг органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Приморского края и рекомендуемым типовым перечнем муни-

ципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» в многофункциональных центрах, предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в Приморском крае, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации Барабашско-

го сельского поселения от 08.02.2013 г. № 17 «О внесении изменений в 

постановление администрации Барабашского сельского поселения от 

23.04.2012 г. № 73 «Об утверждении перечня муниципальных услуг», 

изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение). 

3. Специалистам администрации Барабашского сельского поселе-

ния разработать и привести Регламенты муниципальных услуг в соот-

ветствии с настоящим Перечнем. 

4. Считать утратившим силу постановление № 17 от 08.02.2013 го-

да. 
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5. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на офици-

альном сайте администрации Барабашского сельского поселения. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения В.В.Колесников 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Барабашского сельского поселения 

от 24.11.2015г № 290 

Перечень 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-

няемых)администрацией Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

№ 

п/п 

Наименование услуги (функции) Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 

Земельные отношения 

1. Предоставление информации об объек-

тах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

2. Осуществление муниципального зе-

мельного контроля 

Администрация  

Барабашского сельского 

поселения 

Социальное обслуживание 

3. Предоставление малоимущим гражда-

нам, проживающим в муниципальном 

образовании и нуждающимся в улучше-

нии жилищных условий, жилых поме-

щений 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

Строительство 

4. Выдача разрешений на строительство  Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

5. Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

6. Выдача градостроительных планов зе-

мельных участков 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 
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1 2 3 

7. Присвоение адреса объекту недвижимо-

сти  

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

Жилищно-коммунальное хозяйство, имущественный комплекс 

8. Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

9. Выдача разрешения на обмен жилыми 

помещениями муниципального жилищ-

ного фонда 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

10. Согласование проведения переустройст-

ва и (или) перепланировке жилого по-

мещения 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

11. Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

12. Признание в установленном порядке 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда непригодными для 

проживания 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

13 Постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

14 Предоставление информации об очеред-

ности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

15 Предоставление копии финансов-

лицевого счета, выписки из домовой 

книги, справок и иных документов в 

сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства, выдача которых относиться к пол-

номочиям муниципальных учреждений 

(предприятий) 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 34. 

11 декабря 2015 г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ (После государственной регистрации) 

17.10.2015 г.  №81 

 

О внесении изменений в Устав 

Барабашского сельского поселе-

ния  

 

 

Для приведения Устава Барабашского сельского поселения в соот-

ветствие с Федеральным законом от 29.06.2015г № 187-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"», Федеральным 

законом от 26.06.2015г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в федераль-

ный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

Часть 2 статьи 5 дополнить предложением следующего содержа-

ния: В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного зна-

чения Хасанского муниципального района."; 

Пункт 4 части 4 статьи 14 дополнить словами: , за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муници-

пального образования требуется получение согласия населения муни-

ципального образования, выраженного путем голосования либо на схо-

дах граждан. 

3. Часть 8.1. статьи 25 изложить в следующей редакции: В случае, 

если избранный представительным органом Барабашского сельского 

поселения глава Барабашского сельского поселения, полномочия кото-

рого прекращены досрочно на основании решения представительного 
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органа Барабашского сельского поселения об удалении его в отставку, 

обжалует в судебном порядке указанное решение, представительный 

орган Барабашского сельского поселения не вправе принимать решение 

об избрании главы Барабашского сельского поселения до вступления 

решения суда в законную силу; 

Статью 54 дополнить частью 4 изложив ее в следующей редакции : 

проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе ис-

полнения местного бюджета и о численности муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда Под-

лежат официальному опубликованию. 

Пункт 7 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: обеспе-

чение условий для развития на территории поселения физической куль-

туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-

тий поселения; 

 

Глава Барабашского сельского поселения В.В. Колесников 
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 35. 

11 декабря 2015 г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

 «10» декабря 2015 г.    №92 

 
О принятии НПА Об утверждении «Положения 

об установлении размера денежного вознаграж-

дения, поощрений и иных дополнительных вы-

плат главе поселения, председателю муниципаль-

ного комитета, иному выборному должностному 

лицу, депутату, члену выборного органа Бара-

башского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления», Бюд-

жетным Кодексом Российской Федерации, Уставом Барабашского сель-

ского поселения 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Нормативный правовой акт «Положение об установле-

нии размера денежного вознаграждения, поощрений и иных дополни-

тельных выплат главе поселения, председателю муниципального коми-

тета, иному выборному должностному лицу, депутату, члену выборного 

органа Барабашского сельского поселения». 

 

2 Направить Нормативный правовой акт «Положение об установ-

лении размера денежного вознаграждения, поощрений и иных дополни-

тельных выплат главе поселения, председателю муниципального коми-

тета, иному выборному должностному лицу, депутату, члену выборного 

органа Барабашского сельского поселения» главе Барабашского сель-

ского поселения для подписания и обнародования. 

 

3 Со дня вступления в силу данного Решения, признать утратившим 

силу Решение Муниципального комитета Барабашского сельского поселе-

ния №229 от 09.09.2008 г. «Об утверждении Положения о денежном со-
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держании и материальном стимулировании главы поселения, председателя 

муниципального комитета, иного выборного должностного лица, депутата, 

члена выборного органа Барабашского сельского поселения». 

 

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

 

Председатель Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения  Д.В.Дмитриенко 
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении размера денежного вознаграждения, 
поощрений и иных дополнительных выплат главе по-

селения, председателю муниципального комитета, 
иному выборному должностному лицу, депутату, члену 
выборного органа Барабашского сельского поселения 

Принят 

решением муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

от 10 декабря 2015 года №92 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Оплата труда главы поселения, председателя муниципального ко-

митета, иного выборного должностного лица, депутата, члена выборно-

го органа Барабашского сельского поселения, производится в виде де-

нежного содержания, которое состоит из денежного вознаграждения в 

соответствии с замещаемой им должностью, а также из ежемесячных 

поощрений и иных дополнительных выплат. 

2. РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

1. Размер ежемесячного денежного вознаграждения главы поселе-

ния, председателя муниципального комитета, иного выборного должно-

стного лица, депутата, члена выборного органа Барабашского сельского 

поселения, устанавливается в соответствии с замещаемой им должно-

стью согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

2. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся: 

1) ежемесячное денежное поощрение (приложение 2); 

2) ежеквартального денежного поощрения (приложение 3); 

3) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

4) районный коэффициент и процентная надбавка за работу в мест-

ностях с особо климатическими условиями. 

5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда 

(приложение 4). 

3. На денежное содержание лицам, замещающим выборные долж-

ности, начисляются районный коэффициент процентная надбавка за 
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работу в местностях с особо климатическими условиями, установлен-

ные законодательством РФ. 

4. Выборным должностным лицам могут производиться другие вы-

платы, предусмотренные законодательством и правовыми актами орга-

нов местного самоуправления. 

3. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 

Фонд оплаты труда главы Барабашского сельского поселения, 

председателя муниципального комитета Барабашского сельского посе-

ления включает в себя средства на выплату (в расчете на год): 

1) ежемесячного денежного вознаграждения, установленного с со-

блюдением требований приложения N 1 к настоящему Положению; 

2) ежемесячного денежного поощрения- не более 36 (тридцати 

шести) ежемесячных денежных вознаграждений; 

3) ежемесячной процентной надбавки к денежному вознагражде-

нию за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

в размере 1,5 (одного и пяти десятых) ежемесячного денежного возна-

граждения; 

4) ежеквартального денежного поощрения в размере не более 4 (че-

тырех) ежемесячных денежных вознаграждений; 

5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска в размере 2 (двух) ежемесячных денежных возна-

граждений; 

6) районный коэффициент и процентная надбавка за работу в мест-

ностях с особо климатическими условиями. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Денежное содержание лицам, замещающим выборные должности, 

выплачивается за счет средств бюджета Барабашского сельского посе-

ления. 

Настоящий нормативный правовой акт подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу со 

дня его принятия. 

 

Глава Барабашского  

сельского поселения      В.В.Колесников 

с.Барабаш 

10.12.2015 

№24-НПА 
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Приложение 1 

к Положению об установлении раз-

мера денежного вознаграждения, по-

ощрений и иных дополнительных 

выплат главе поселения, председа-

телю муниципального комитета, 

иному выборному должностному ли-

цу, депутату, члену выборного орга-

на Барабашского сельского поселе-

ния"от 10.12.2015 г. №24-НПА 

РАЗМЕРЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ГЛАВЫ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОМИТЕТА БА-

РАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Наименование должности Размер денежного вознагра-

ждения, руб. 

1 2 

Глава Барабашского сельского поселения 8906 

Председатель муниципального комитета 8906 
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Приложение 2 

к Положению об установлении разме-

ра денежного вознаграждения, поощ-

рений и иных дополнительных вы-

плат главе поселения, председателю 

муниципального комитета, иному 

выборному должностному лицу, депу-

тату, члену выборного органа Бара-

башского сельского поселения" от 

10.12.2015 г. №24-НПА 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ 

Размер ежемесячного денежного поощрения главе Барабашского 

сельского поселения, председателю муниципального комитета Бара-

башского сельского поселения составляет 3 (три) ежемесячных денеж-

ных вознаграждений. 

На ежемесячное денежное поощрение начисляются районный ко-

эффициент и процентная надбавка за работу в местностях с особо кли-

матическими условиями, установленные законодательством РФ. 

Ежемесячное денежное поощрение является составной частью де-

нежного содержания и относится к дополнительным выплатам, выпла-

чивается в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 
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Приложение 3 

к Положению об установлении разме-

ра денежного вознаграждения, поощ-

рений и иных дополнительных вы-

плат главе поселения, председателю 

муниципального комитета, иному 

выборному должностному лицу, депу-

тату, члену выборного органа Бара-

башского сельского поселения"от 

10.12.2015 г. №24-НПА 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ 

Главе Барабашского сельского поселения, председателю муници-

пального комитета Барабашского сельского поселения, устанавливается 

ежеквартальное денежное поощрение. 

Выплата ежеквартального денежного поощрения производится 

один раз в квартал в размере 1 (одного) ежемесячного денежного возна-

граждения 

На ежеквартальное денежное поощрение начисляются районный 

коэффициент и процентная надбавка за работу в местностях с особо 

климатическими условиями, установленные законодательством РФ. 
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Приложение 4 

к Положению об установлении размера 

денежного вознаграждения, поощрений 

и иных дополнительных выплат главе 

поселения, председателю муниципаль-

ного комитета, иному выборному 

должностному лицу, депутату, члену 

выборного органа Барабашского сель-

ского поселения" от 10.12.2015 г. №24-

НПА 

УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА 

1. Главе Барабашского сельского поселения, председателю муни-

ципального комитета устанавливается единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2 (двух) 

ежемесячных денежных вознаграждений. 

2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска в размере 2 (двух) ежемесячных денежных возна-

граждений выплачивается при уходе выборного должностного лица в 

ежегодный оплачиваемый отпуск один раз в год одновременно с полу-

чением расчета за отпуск на основании письменного заявления работ-

ника. 

3. В случае разделения, в установленном порядке, ежегодного ос-

новного оплачиваемого отпуска на части, единовременная выплата вы-

плачивается один раз в год при уходе в отпуск или предоставлении лю-

бой из частей указанного отпуска 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

 «10» декабря 2015 г. № 94 

 

О внесении изменений в Решение 

Муниципального комитета Барабаш-

ского сельского поселения от 

12.12.2014 г. № 38 «О принятии бюд-

жета Барабашского сельского поселе-

ния на 2015 г. и плановый период 

2016-2017 гг » 

 

Принято решением Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

от «10» декабря 2015 г. №93 

 

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

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

ления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, на основании статьи 67 Устава Барабашского 

сельского поселения  

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения: 

 

РЕШИЛ: 

 

3. Внести в Решение от 12.12.2014 года № 38 «О принятии бюд-

жета Барабашского сельского поселения на 2015 г. и плановый период 

2016-2017 гг» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 читать в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета Барабашского 

сельского поселения на 2015 год: 

1) общий объем доходов бюджета Барабашского сельского 

поселения в сумме 12 213,12 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-

жетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации в 2015 году, в сумме 6 233,12 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Барабашского сельского 

поселения в сумме 31 924,89 тыс. рублей. 

1.2. Приложение 5 к Решению изложить в редакции приложе-

ния 1 к настоящему решению. 
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1.3. Приложение 6 к Решению изложить в редакции приложения 2 к 

настоящему решению. 

1.4. Приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 3 к 

настоящему решению. 

1.5. Приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 4 

к настоящему решению. 

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

ния. 

Глава Барабашского  

сельского поселения В.В.Колесников 
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Приложение № 1  

к решению от «10» декабря 2015 г. №94 

Приложения № 5  

к решению от « 12 »декабря 2014 г. № 38 

ОБЪЕМЫ 

доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2015 

год 

    тыс. руб. 

Код бюджетной клас-

сификации 
Наименование дохода Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
5 980,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 600,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 600,00 

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

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

598,00 

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

доходов, полученных от осуществле-

ния деятельности физическими лица-

ми, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

0,2 

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

ходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

1,8 

 

consultantplus://offline/ref=3A9D6CE45D587EB6B6D805A4A7B2A05A50C5BB5402F2DB7DC843B283F263025ABDE1580150CEr5sAG
consultantplus://offline/ref=3A9D6CE45D587EB6B6D805A4A7B2A05A50C5BB5402F2DB7DC843B283F263025ABDE1580755C7r5s1G
consultantplus://offline/ref=3A9D6CE45D587EB6B6D805A4A7B2A05A50C5BB5402F2DB7DC843B283F263025ABDE1580350CE5795rBsAG
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1 2 3 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 035,00 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 300,00 

1 06 01030 10 0000 110 

 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских посе-

лений 

300,00 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 735,00 

1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обла-

дающих земельным участком, распо-

ложенным в границах сельских посе-

лений 

4 494,00 

1 06 06043 10 0000 110 

 

Земельный налог с физических, обла-

дающих земельным участком, распо-

ложенным в границах сельских посе-

лений 

241,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 46,00 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за соверше-

ние нотариальных действий должно-

стными лицами органов местного са-

моуправления, 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 сельских по-

селений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

289,00 

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

НИЕ УЩЕРБА 
10,0 
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1 2 3 

1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд 

сельских поселений 

1,0 

1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

9,0 

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

6 233,12 

2 02 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселе-

ний на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

762,00 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских посе-

лений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

170,00 

2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам сельских поселений 

из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными 

соглашениями 

5 301,12 

 ВСЕГО 12 213,12 



Приложение № 2  

к решению от «10» декабря 2015 г. №94 

Приложение № 6  

к решению от « 12 »декабря 2014 г. № 38  

Распределение бюджетных ассигнований 

из бюджета Барабашского сельского поселения на 2015 года по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

        (тыс. руб.) 

Наименование 

Раздел под 

раздел Целевая статья 

Вид 

расходов Сумма 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 10 381,25 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования 0102 0000000 000 988,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 0102 2000000  000 988,00 

Глава муниципального образования 0102 2001001 000 988,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0102 2001001 120 987,91 



1 2 3 4 5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 2001001 121 987,91 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0102 2001001 850 0,09 

Уплата иных платежей 0102 2001001 853 0,09 

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и мест-

ного самоуправления 0103 0000000 000 494,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 0103 2000000 000 494,00 

Председатель представительного органа местного 

самоуправления 0103 2001002 000 494,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0103 2001002 120 494,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 2001002 121 494,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 0104 0000000 000 2 286,83 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 0104 2000000 000 2 286,83 

Аппарат администрации муниципального образова-

ния 0104 2001003 000 2 286,83 



 

1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0104 2001003 120 1 975,10 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 2001003 121 1 975,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0104 2001003 240 273,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0104 2001003 244 273,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 0104 2001003 320 31,77 

Пособия по социальной помощи населению 0104 2001003 321 31,77 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 2001003 850 6,96 

Уплата прочих налогов, сборов 0104 2001003 852 1,46 

Уплата иных платежей 0104 2001003 853 5,50 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 152,07 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 0106 2000000 000 152,07 



1 2 3 4 5 

Расходы на выполнение функций финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора (контроля) контроль-

но-счетного органа Думы Хасанского муниципально-

го района 0106 2001004 000 152,07 

Межбюджетные трансферты 0106 2001004 500 152,07 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2001004 540 152,07 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 587,70 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
0107 2000000 000 587,70 

Мероприятия по проведению выборов главы муници-

пального образования 0107 2001005 000 587,70 

Иные бюджетные ассигнования 0107 2001005 800 587,70 

Специальные расходы 0107 2001005 880 587,70 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 5 872,65 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0113 2100000 000 3 764,35 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-

живания 0113 2110000 000 3 764,35 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 2111059 110 1 575,23 



 

1 2 3 4 5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 2111059 111 1 575,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 2111059 240 2 179,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0113 2111059 244 2 179,12 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 2111059 850 10,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога 0113 2111059 851 9,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 2111059 852 1,00 

Содержание и обслуживание казны муниципально-

го образования 
0113 2200000 000 2 104,3 

Оценка недвижимости, проведение инвентаризации 

муниципального имущества, признание прав на муни-

ципальное имущество 0113 2201060 000 2 104,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 2201060 240 2 104,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0113 2201060 244 2 104,3 
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Мероприятия, осуществляемые в рамках передан-

ных полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 0113 4500000 000 4,00 

Осуществление мер по противодействию коррупции, 

профилактике терроризма, экстремизма и межна-

циональных (межэтнических) конфликтов в границах 

сельских поселений в соответствии с заключенным 

соглашением 0113 4506104 000 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 4506104 240 4,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0113 4506104 244 4,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000 000 170,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000 000 170,00 

Осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 1005118 000 170,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0203 1005118 120 169,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 1005118 121 169,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0203 1005118 240 0,1 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0203 1005118 244 0,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 423,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 0309 0000000 000 423,00 

Муниципальные программы 0309 4000000 000 407,00 

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

Барабашского сельского поселения на 2015 – 2017 гг.» 0309 4030000 000 407,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти в границах населенных пунктов Барабашского 

сельского поселения на 2015 – 2017 гг.» 0309 4032001 000 407,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0309 4032001 240 407,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0309 4032001 244 407,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках передан-

ных полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 0309 4500000 000 16,00 
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Организация и осуществление мероприятий по тер-

риториальной и гражданской обороне, защите насе-

ления и территорий сельских поселений от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера в соответствии с заключенным соглашением 0309 4506105 000 16,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0309 4506105 240 16,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0309 4506105 244 16,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 6032,08 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 5 653,08 

Дорожная деятельность в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселения 0409 3400000 000 4 753,08 

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в границах насе-

ленных пунктов поселения 0409 3402007 000 2 055,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 3402007 240 2 055,08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0409 3402007 244 2 055,08 
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Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 0409 3402008 000 2 698,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 3402008 240 2 698,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0409 3402008 244 2 698,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках передан-

ных полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 0409 4500000 000 900,00 

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в границах насе-

ленных пунктов поселения 0409 4502007 000 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 4502007 240 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0409 4502007 244 100,00 

Осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов сельского поселения в со-

ответствии с заключенным соглашением 0409 4506102 000 800,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 4506102 240 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0409 4506102 244 800,00 

Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 0412 0000000 000 379,00 

Содержание и обслуживание казны муниципально-

го образования 0412 2200000 000 375,00 

Оценка недвижимости, проведение инвентаризации 

муниципального имущества, признание прав на му-

ниципальное имущество 0412 2201060 000 375,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных(муниципальных) нужд 0412 2201060 200 375,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 0412 2201060 240 375,00 

Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 0412 2201060 244 375,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках передан-

ных полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 0412 4500000 000 4,00 
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Утверждение генеральных планов сельских поселе-

ний, правил землепользования, проведение топогра-

фо-геодезических и землеустроительных работ в 

соответствии с заключенным соглашением 0412 4506108 000 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 4506108 240 4,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0412 4506108 244 4,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 6396,09 

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 1 376,77 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 0501 3300000 000 81,77 

Текущий ремонт и содержание муниципального иму-

щества 0501 3302005 000 81,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0501 3302005 240 81,77 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муниципального) имущества 0501 3302005 243 81,77 

Мероприятия, осуществляемые в рамках передан-

ных полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 0501 4500000 000 1 295,00 
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Выполнение полномочий сельских поселений в облас-

ти жилищного хозяйства в соответствии с заклю-

ченным соглашением 0501 4506103 000 1 295,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0501 4506103 240 1 295,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имуще-

ства 0501 4506103 243 697,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0501  4506103 244 598,00 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 1 726,12 

Мероприятия, осуществляемые в рамках передан-

ных полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 0502 4500000 000 1 726,12 

Организация в границах сельских поселений электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в соответствии с 

заключенным соглашением 0502 4506101 000 1 726,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0502 4506101 240 1 726,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0502 4506101 244 1 726,12 
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Благоустройство 0503 0000000 000 3293,20 

Муниципальные программы 0503 4000000 000 2517,00 

Муниципальная программа «Благоустройство тер-

ритории Барабашского сельского поселения на 2015-

2019 гг.» 0503 4020000 000 2517,00 

Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках 

Муниципальной программы «Благоустройство тер-

ритории Барабашского сельского поселения на 2015-

2019 гг.» 0503 4022002 000 1 587,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 4022002 240 1 587,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 4022002 244 1 587,00 

Прочие мероприятия в рамках Муниципальной про-

граммы «Благоустройство территории Барабашско-

го сельского поселения на 2015 – 2019 гг.» 0503 4022003 000 930,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 4022003 240 930,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 4022003 244 930,00 
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Мероприятия, осуществляемые в рамках передан-

ных полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 0503 4500000 000 776,20 

Организация и содержание мест захоронения 0503 4502011 000 20,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 4502011 240 20,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 4502011 244 20,20 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 4502012 000 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 4502012 240 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 4502012 244 200,00 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и му-

сора в соответствии с заключенным соглашением 0503 4506107 000 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 4506107 240 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0503 4506107 244 400,00 
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Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения в соответствии с заключенным согла-

шением 0503 4506109 000 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 4506109 240 150,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0503 4506109 244 150,00 

Создание условий для массового отдыха жителей 

сельских поселений в соответствии с заключенным 

соглашением 0503 4506110 000 6,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 4506110 240 6,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0503 4506110 244 6,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 0000000 000 7 307,47 

Культура 0801 0000000 000 7 307,47 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0801 2100000 000 6 302,47 

Дома культуры и другие учреждения культуры 0801 2120000 000 6 302,47 
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Субсидии автономным учреждениям 0801 2121059 620 6 302,47 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ) 0801 2121059 621 3 377,48 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 2121059 622 2 924,99 

Муниципальные программы 0801 4000000 000 105,00 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Барабашского 

сельского поселения на 2015 – 2017 гг.» 0801 4040000 000 25,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на террито-

рии Барабашского сельского поселения на 2015 – 

2017 гг.» 0801 4040000 000 25,00 

Субсидии автономным учреждениям 0801 4040000 620 25,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 4040000 622 25,00 

Муниципальная программа «Развитие работы с 

детьми и молодежью в Барабашском сельском посе-

лении на 2015 – 2017 гг.» 0801 4050000 000 80,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 

«Развитие работы с детьми и молодежью в Барабаш-

ском сельском поселении на 2015 – 2017 гг.» 0801 4050000 000 80,00 
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Субсидии автономным учреждениям 0801 4050000 620 80,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 4050000 622 80,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках передан-

ных полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 0801 4500000 000 900,00 

Организация библиотечного обслуживания населения 

на территории сельских поселений в соответствии с 

заключенным соглашением 0801 4506106 000 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 0801 4506106 620 900,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ) 0801 4506106 621 900,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 160,00 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 160,00 

Доплаты к пенсиям 1001 3000000 000 160,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 3001010 000 160,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1001 3001010 320 160,00 
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 1001 3001010 321 160,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 1 055,00 

Массовый спорт 1102 0000000 000 1 055,00 

Муниципальные программы 1102 4000000 000 1 055,00 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Барабашского 

сельского поселения на 2015 – 2017 гг.» 1102 4040000 000 1 055,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на террито-

рии Барабашского сельского поселения на 2015 – 

2017 гг.» 1102 4040000 000 1 055,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1102 4040000 240 1 055,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имуще-

ства 1102 4040000 244 1 055,00 

Всего расходов  Х Х Х 31 924,89 



Приложение № 3  

к решению от «10» декабря 2015 г. №94 

Приложение № 8 

 к решению от « 12 » декабря 2014 г. № 38  

Распределение 

бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета Барабашского сельского 

поселения на 2015 год  

Наименование 

Ве-

дом-

ство 

Раздел под 

раздел Целевая статья 

Вид 

расходов Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Барабашскогосельского по-

селения 009 0000 0000000 000 31 924,89 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 0000000 000 10 381,25 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования 009 0102 0000000 000 988,00 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 009 0102 2000000  000 988,00 

Глава муниципального образования 009 0102 2001001 000 988,00 
 



 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 
009 0102 2001001 120 987,91 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0102 2001001 121 987,91 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0102 2001001 850 0,09 

Уплата иных платежей 009 0102 2001001 853 0,09 

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и местного самоуправления 009 0103 0000000 000 494,00 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 009 0103 2000000 000 494,00 

Председатель представительного органа ме-

стного самоуправления 009 0103 2001002 000 494,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 009 0103 2001002 120 494,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0103 2001002 121 494,00 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админист-

раций 009 0104 0000000 000 2 286,83 
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Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 009 0104 2000000 000 2 286,83 

Аппарат администрации муниципального обра-

зования 009 0104 2001003 000 2 286,83 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 009 0104 2001003 120 1 975,10 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0104 2001003 121 1 975,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0104 2001003 240 273,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0104 2001003 244 273,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 009 0104 2001003 320 31,77 

Пособия по социальной помощи населению 009 0104 2001003 321 31,77 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0104 2001003 850 6,96 

Уплата прочих налогов, сборов 009 0104 2001003 852 1,46 

Уплата иных платежей 009 0104 2001003 853 5,50 
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Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзо-

ра 009 0106 0000000 000 152,07 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 009 0106 2000000 000 152,07 

Расходы на выполнение функций финансового 

(финансово-бюджетного) надзора (контроля) 

контрольно-счетного органа Думы Хасанского 

муниципального района 009 0106 2001004 000 152,07 

Межбюджетные трансферты 009 0106 2001004 500 152,07 

Иные межбюджетные трансферты 009 0106 2001004 540 152,07 

Обеспечение проведения выборов и референ-

думов 009 0107 0000000 000 587,70 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 009 0107 2000000 000 587,70 

Мероприятия по проведению выборов главы 

муниципального образования 009 0107 2001005 000 587,70 

Иные бюджетные ассигнования 009 0107 2001005 800 587,70 
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Специальные расходы 009 0107 2001005 880 587,70 

Другие общегосударственные вопросы 009 0113 0000000 000 5 872,65 

Обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений 009 0113 2100000 000 3 764,35 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 
009 0113 2110000 000 3 764,35 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 009 0113 2111059 110 1 575,23 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0113 2111059 111 1 575,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 2111059 240 2 179,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 2111059 244 2 179,12 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0113 2111059 850 10,00 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 009 0113 2111059 851 9,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-

жей 009 0113 2111059 852 1,00 
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Содержание и обслуживание казны муници-

пального образования 009 0113 2200000 000 2 104,3 

Оценка недвижимости, проведение инвентари-

зации муниципального имущества, признание 

прав на муниципальное имущество 009 0113 2201060 000 2 104,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 2201060 240 2 104,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 2201060 244 2 104,3 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0113 4500000 000 4,00 

Осуществление мер по противодействию кор-

рупции, профилактике терроризма, экстремиз-

ма и межнациональных (межэтнических) кон-

фликтов в границах сельских поселений в соот-

ветствии с заключенным соглашением 009 0113 4506104 000 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 4506104 240 4,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 4506104 244 4,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 0200 0000000 000 170,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка 009 0203 0000000 000 170,00 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 009 0203 1005118 000 170,00 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 
009 0203 1005118 120 169,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0203 1005118 121 169,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0203 1005118 240 0,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0203 1005118 244 0,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 009 0300 0000000 000 423,00 
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Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 009 0309 0000000 000 423,00 

Муниципальные программы 009 0309 4000000 000 407,00 

Муниципальная программа «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Барабашского сельского 

поселения на 2015 – 2017 гг.» 009 0309 4030000 000 407,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной про-

граммы «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

Барабашского сельского поселения на 2015 – 

2017 гг.» 009 0309 4032001 000 407,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0309 4032001 240 407,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0309 4032001 244 407,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0309 4500000 000 16,00 
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Организация и осуществление мероприятий по 

территориальной и гражданской обороне, за-

щите населения и территорий сельских поселе-

ний от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в соответствии с за-

ключенным соглашением 009 0309 4506105 000 16,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0309 4506105 240 16,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0309 4506105 244 16,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 0400 0000000 000 6032,08 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 0409 0000000 000 5 653,08 

Дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог местного значения в грани-

цах населенных пунктов поселения 009 0409 3400000 000 4 753,08 

Текущий ремонт и содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в гра-

ницах населенных пунктов поселения 009 0409 3402007 000 2 055,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 3402007 240 2 055,08 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 3402007 244 2 055,08 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных до-

мов 009 0409 3402008 000 2 698,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 3402008 240 2 698,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 3402008 244 2 698,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0409 4500000 000 900,00 

Текущий ремонт и содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в гра-

ницах населенных пунктов поселения 009 0409 4502007 000 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 4502007 240 100,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 4502007 244 100,00 

Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов сельского 

поселения в соответствии с заключенным со-

глашением 009 0409 4506102 000 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 4506102 240 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0409 4506102 244 800,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 009 0412 0000000 000 379,00 

Содержание и обслуживание казны муници-

пального образования 009 0412 2200000 000 375,00 

Оценка недвижимости, проведение инвентари-

зации муниципального имущества, признание 

прав на муниципальное имущество 009 0412 2201060 000 375,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных(муниципальных) нужд 009 0412 2201060 200 375,00 
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-

печения государственных(муниципальных) 

нужд 009 0412 2201060 240 375,00 

Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспе-

чения государственных(муниципальных) нужд 009 0412 2201060 244 375,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0412 4500000 000 4,00 

Утверждение генеральных планов сельских по-

селений, правил землепользования, проведение 

топографо-геодезических и землеустроитель-

ных работ в соответствии с заключенным со-

глашением 009 0412 4506108 000 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0412 4506108 240 4,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0412 4506108 244 4,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 009 0500 0000000 000 6396,09 

Жилищное хозяйство 009 0501 0000000 000 1 376,77 
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Мероприятия в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 009 0501 3300000 000 81,77 

Текущий ремонт и содержание муниципального 

имущества 009 0501 3302005 000 81,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0501 3302005 240 81,77 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного (муниципально-

го) имущества 009 0501 3302005 243 81,77 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0501 4500000 000 1 295,00 

Выполнение полномочий сельских поселений в 

области жилищного хозяйства в соответствии 

с заключенным соглашением 009 0501 4506103 000 1 295,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0501 4506103 240 1 295,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного (муниципально-

го) имущества 009 0501 4506103 243 697,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0501  4506103 244 598,00 

Коммунальное хозяйство 009 0502 0000000 000 1 726,12 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0502 4500000 000 1 726,12 

Организация в границах сельских поселений 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водо-

отведения, снабжения населения топливом в 

соответствии с заключенным соглашением 009 0502 4506101 000 1 726,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0502 4506101 240 1 726,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0502 4506101 244 1 726,12 

Благоустройство 009 0503 0000000 000 3293,20 

Муниципальные программы 009 0503 4000000 000 2517,00 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Барабашского сельского поселения 

на 2015-2019 гг.» 009 0503 4020000 000 2517,00 
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Мероприятия в рамках уличного освещения в 

рамках Муниципальной программы «Благоуст-

ройство территории Барабашского сельского 

поселения на 2015-2019 гг.» 009 0503 4022002 000 1 587,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4022002 240 1 587,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4022002 244 1 587,00 

Прочие мероприятия в рамках Муниципальной 

программы «Благоустройство территории 

Барабашского сельского поселения на 2015 – 

2019 гг.» 009 0503 4022003 000 930,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4022003 240 930,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4022003 244 930,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0503 4500000 000 776,20 
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Организация и содержание мест захоронения 009 0503 4502011 000 20,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4502011 240 20,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4502011 244 20,20 

Прочие мероприятия по благоустройству 009 0503 4502012 000 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4502012 240 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4502012 244 200,00 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора в соответствии с заключенным со-

глашением 009 0503 4506107 000 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 009 0503 4506107 240 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
009 0503 4506107 244 400,00 
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Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения в соответствии с заключен-

ным соглашением 009 0503 4506109 000 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4506109 240 150,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4506109 244 150,00 

Создание условий для массового отдыха жите-

лей сельских поселений в соответствии с за-

ключенным соглашением 009 0503 4506110 000 6,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4506110 240 6,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0503 4506110 244 6,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  009 0800 0000000 000 7 307,47 

Культура 009 0801 0000000 000 7 307,47 

Обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений 009 0801 2100000 000 6 302,47 
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Дома культуры и другие учреждения культуры 009 0801 2120000 000 6 302,47 

Субсидии автономным учреждениям 009 0801 2121059 620 6 302,47 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 009 0801 2121059 621 3 377,48 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 009 0801 2121059 622 2 924,99 

Муниципальные программы 009 0801 4000000 000 105,00 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Барабашского 

сельского поселения на 2015 – 2017 гг.» 009 0801 4040000 000 25,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры и спор-

та на территории Барабашского сельского посе-

ления на 2015 – 2017 гг.» 009 0801 4040000 000 25,00 

Субсидии автономным учреждениям 009 0801 4040000 620 25,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 0801 4040000 622 25,00 

Муниципальная программа «Развитие работы с 

детьми и молодежью в Барабашском сельском 

поселении на 2015 – 2017 гг.» 009 0801 4050000 000 80,00 
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Мероприятия в рамках Муниципальной про-

граммы «Развитие работы с детьми и молоде-

жью в Барабашском сельском поселении на 

2015 – 2017 гг.» 009 0801 4050000 000 80,00 

Субсидии автономным учреждениям 009 0801 4050000 620 80,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 009 0801 4050000 622 80,00 

Мероприятия, осуществляемые в рамках пе-

реданных полномочий в соответствии с за-

ключенными соглашениями 009 0801 4500000 000 900,00 

Организация библиотечного обслуживания на-

селения на территории сельских поселений в 

соответствии с заключенным соглашением 009 0801 4506106 000 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 009 0801 4506106 620 900,00 

Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 009 0801 4506106 621 900,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 0000000 000 160,00 

Пенсионное обеспечение 009 1001 0000000 000 160,00 

Доплаты к пенсиям 009 1001 3000000 000 160,00 
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Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 009 1001 3001010 000 160,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 009 1001 3001010 320 160,00 

Пособия, компенсации и иные социальные вы-

платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 009 1001 3001010 321 160,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 1100 0000000 000 1 055,00 

Массовый спорт 009 1102 0000000 000 1 055,00 

Муниципальные программы 009 1102 4000000 000 1 055,00 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Барабашского 

сельского поселения на 2015 – 2017 гг.» 009 1102 4040000 000 1 055,00 

Мероприятия в рамках Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на терри-

тории Барабашского сельского поселения на 2015 – 

2017 гг.» 009 1102 4040000 000 1 055,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 009 1102 4040000 240 1 055,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного (муниципально-

го) имущества 009 1102 4040000 244 1 055,00 



 

Приложение №4  

к решению от «10» декабря 2015 г. №94 

Приложение 10  

к решению от « 12 » декабря 2014 г. № 38  

Распределение бюджетных ассигнований 

из бюджета Барабашского сельского поселения на финансовое обеспечение муниципальных про-

грамм Барабашского сельского поселения на 2015 год 

 (тыс. руб.) 

№ п/п Наименование муниципальной программы Вед. Раз./подраз

. 

ЦС Вид расхо-

да 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обеспечение первичных мер пожарной безо-

пасности в границах населенных пунктов 

Барабашского сельского поселения на 2015 – 

2017 гг. 009 0309 4032001 244 407,00 

 Всего по программе Х Х Х Х 407,00 

2 Благоустройство территории Барабашского 

сельского поселения на 2015-2019 гг. 

009 0503 4022002 244 1 587,00 

009 0503 4022003 244 930,00 

 Всего по программе Х Х Х Х 2 517,00 
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3 Развитие физической культуры и спорта на 

территории Барабашского сельского поселе-

ния на 2015 – 2017 гг. 

009 0801 4040000 622 25,00 

009 1102 4040000 244 1 055,00 

 Всего по программе 
Х Х Х Х 1 080,00 

4 Развитие работы с детьми и молодежью в 

Барабашском сельском поселении на 2015 – 

2017 гг. 009 0801 4050000 622 80,00 

 Всего по программе 
Х Х Х Х 80,00 

 ИТОГО по муниципальным программам Х Х Х Х 4 084,00 

 



ПЛАН  

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ  БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 

2015 год 

Основание: Решение Муниципального комитета Барабашского сельского поселения №94 от 

10.12.2015 года "О внесении изменений в Решение Муниципального комитета Бара-

башского сельского поселения от 12.12.2014 г. №38 "О принятии бюджета Барабаш-

ского сельского поселения на  2015 г. и плановый период 2016-2017 гг" 
Код бюджетной 
классификации Наименование дохода январь 

февра
ль март 1 кв-л апрель май июнь 2 кв-л июль август 

сен- 
тябрь 3 кв-л 

октя 
брь ноябрь 

декабр
ь 4 кв-л 

Всего 

2015 г. 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 785 1356 873 3014 703 1252 174 2129 98 157 233 488 175 86 88 349 5980 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 50 50 50 150 50 50 100 200 25 25 75 125 50 25 50 125 600 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 50 50 50 150 50 50 100 200 25 25 75 125 50 25 50 125 600 

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 50 50 50 150 50 50 100 200 25 25 75 125 50 25 48 123 598 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,8 1,8 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 706 1277 794 2777 624 1173 30 1827 45 105 130 280 110 32 9 151 5035 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 6 6 16 4 5 15 24 15 85 80 180 70 5 5 80 300 

1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 4 6 6 16 4 5 15 24 15 85 80 180 70 5 5 80 300 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 702 1271 788 2761 620 1168 15 1803 30 20 50 100 40 27 4 71 4735 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 700 1268 773 2741 600 1153 0 1753 0 0 0 0 0 0 0 0 4494 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком,расположенным в границах сельских поселений 700 1268 773 2741 600 1153 0 1753 0 0 0 0 0 0 0 0 4494 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 3 15 20 20 15 15 50 30 20 50 100 40 27 4 71 241 

1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком ,расположенным в границах сельских поселений 2 3 15 20 20 15 15 50 30 20 50 100 40 27 4 71 241 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 3 10 4 4 4 12 46 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 3 10 4 4 4 12 46 

1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 24 24 24 72 24 24 39 87 24 24 24 72 10 24 24 58 289 

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 24 24 24 72 24 24 39 87 24 24 24 72 10 24 24 58 289 

1 16 00000 00 0000 000 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 1 3 10 

1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд сельских поселений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 0 2 9 

2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 63 63 110,8 236,8 110 432 544 1086 1279 1232 1232 3743 442,2 413 312,12 1167,32 6233,12 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 63 63 64 190 63 63 65 191 63 63 64 190 63 63 65 191 762 

2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 0 0 46,8 46,8 47 0 0 47 47 0 0 47 29,2 0 0 29,2 170 

2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 0 0 0 0 0 369 479 848 1169 1169 1168 3506 350 350 247,12 947,12 5301,12 

  ВСЕГО ДОХОДЫ 848 1419 983,8 3250,8 813 1684 718 3215 1377 1389 1465 4231 617,2 499 400,12 1516,3 ####### 
 

Глава администрации Барабашского 

сельского поселения 

_________________________Колесников В.В. 

Специалист 2 разряда-главный бухгалтер 

 

_________________________Соловова Н.К. 

  



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 «10» декабря 2015 г.    №95 

 

Об утверждении председателю муниципального ко-

митета Барабашского сельского поселения Дмитриен-

ко Д.В. размера ежемесячного денежного вознаграж-

дения, об отмене выплаты ежеквартального денежно-

го поощрения главе Барабашского сельского поселе-

ния, председателю муниципального комитета Бара-

башского сельского поселения 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» и в соответствии с Регламентом муниципального ко-

митета Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края. 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить председателю муниципального комитета Барабашско-

го сельского поселения Дмитриенко Д.В., работающего на постоянной 

оплачиваемой основе, размер ежемесячного денежного вознаграждения 

25% начиная с 01.01.2016 года. 

3. Отменить выплаты ежеквартального денежного поощрения главе 

Барабашского сельского поселения и председателю муниципального 

комитета Барабашского сельского поселения начиная с 01.01.2016 года. 

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его приня-

тия. 

 

Председатель муниципального комитета   

Барабашского сельского поселения  Д.В. Дмитриенко 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

«10»декабря 2015г.  №99 

 

О бюджете Барабашского сельского посе-

ления на 2016 год 

Принят решением Муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения от 10.12.2015 №98 

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНЫЕПОКАЗА-

ТЕЛИ БЮДЖЕТА БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ НА 2016 ГОД 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Барабашского 

сельского поселения на 2016 год: 

1) общий объем доходов бюджета Барабашского сельского поселе-

ния в сумме 4335,00 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 1339,00 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Барабашского сельского посе-

ления в сумме 4335,00 тыс. рублей.  

СТАТЬЯ 2. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮД-

ЖЕТА БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ГЛАВ-

НЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1. 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. 

2. 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.  

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Барабашского сельского поселения – органов государственной власти 

Приморского края и Российской Федерации и закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов бюджета поселения в соответствии с законода-



 

 225 

тельством Приморского края и Российской Федерации согласно прило-

жению 3 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета Барабашского сельского 

поселения согласно приложению 4 к настоящему решению. 

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

администраторов доходов бюджета Барабашского сельского поселения, 

а также изменения принципов назначения и присвоения структуры ко-

дов классификации доходов бюджета изменения в перечень главных 

администраторов доходов бюджета Барабашского сельского поселения, 

а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 

бюджета вносятся на основании распоряжения администрации Бара-

башского сельского поселения без внесения изменений в настоящее ре-

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

ных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Барабашского сельского поселения, а также изменения принципов на-

значения и присвоения структуры кодов классификации источников 

финансирования дефицитов бюджета изменения в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита 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. 

СТАТЬЯ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БАРА-

БАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. 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-
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ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-

ными учреждениями; 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находя-

щихся в муниципальной собственности, – по нормативу 100 процентов. 

прочих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет 

поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

доходов в виде безвозмездных поступлений; 

невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет поселения, – 

по нормативу 100 процентов. 

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

селения зачисляются: 

1) суммы задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам, поступающие от налогопла-

тельщиков, по нормативам отчислений в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

СТАТЬЯ 4. ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БАРАБАШСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Учесть в бюджете Барабашского сельского поселения на 2016 год 

доходы в объемах согласно приложению 5 к настоящему решению. 

СТАТЬЯ 5. ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУ-

ПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦПАЛЬ-

НЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во вре-

менное распоряжение муниципальным бюджетным и казенным учреж-

дениям Барабашского сельского поселения, органам местного само-

управления Барабашского сельского поселения в соответствии с зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-

управления (суммы задатков участников аукционов или конкурсов), 

учитываются на лицевых счетах открытых в Отделе № 26 Управления 

Федерального казначейства по Приморскому краю. 

СТАТЬЯ 6. БЮЖДЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ БЮДЖЕТА БАРА-

БАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 ГОД 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего решения, распределение бюд-

жетных ассигнований из бюджета Барабашского сельского поселения на 

2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
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в соответствии с классификацией расходов бюджета согласно приложе-

нию 6 к настоящему решению.      

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в ведомст-

венной структуре расходов бюджета Барабашского сельского поселения 

на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Барабашского сельского поселения по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

СТАТЬЯ 7. ИНДЕКСАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

1. 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») изменений 

в отраслях бюджетной сферы, утвержденными распоряжением Админи-

страции Приморского края от 27.02.2013 года №52а-ра «Об утвержде-

нии «дорожных карт» в отраслях бюджетной сферы Приморского края». 

2. В 2016 году не увеличивать: 

1) размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, заме-

щающих муниципальные должности Барабашского сельского поселе-

ния; 

2) размеры окладов месячного денежного содержания по должно-

стям муниципальной службы Барабашского сельского поселения; 

3) размеры должностных окладов работников, замещающих долж-

ности, не являющиеся должностями муниципальной службы Барабаш-

ского сельского поселения. 

СТАТЬЯ 8. ОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА БАРА-

БАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2016 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Ба-

рабашского сельского поселения, связанные с особенностями исполне-

ния местного бюджета: 

1) утверждение муниципальных программ в пределах ассигнова-

ний, доведенных до главного распорядителя; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на реализацию мероприятий муниципальных программ, между раздела-

ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах 
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общего объема бюджетных ассигнований, доведенных главному распо-

рядителю средств местного бюджета; 

3) перераспределения субсидий, предоставляемых организациям на 

конкурсной основе, в пределах объема бюджетных ассигнований, дове-

денных до главного распорядителя; 

4) фактического получения при исполнении местного бюджета ос-

татков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, сверх утвержденных нормативным правовым 

актом о бюджете доходов, не использованных на начало текущего фи-

нансового года; 

5) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение су-

дебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства 

местного бюджета, на основании исполнительных листов; 

7)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 местного бюджета на указанные цели; 

СТАТЬЯ 9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ 

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 «10 » декабря 

2015 г. № 99  

Коды главных администраторов доходов бюджета Барабаш-

ского сельского поселения – органов местного самоуправле-

ния, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

поселения 

Код главы Код 

Наименование главного администратора 

доходов бюджета, бюджетной системы Рос-

сийской 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 законо-

дательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 

009 
1 08 04020 01 4000 

110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами 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 органом 

местного самоуправления поселения специ-

ального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений 

009 
1 08 07175 01 4000 

110 

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления поселения специ-

ального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений 
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1 2 3 

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 сельских по-

селений (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

009 
1 11 05035 10 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении орга-

нов управления сельских поселений и соз-

данных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

009 
1 11 08050 10 0000 

120  

Средства, получаемые от передачи имуще-

ства, находящегося в собственности сель-

ских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в залог, в доверительное 

управление 

009 
1 11 09045 10 0000 

120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением иму-

щества 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 объектами, 

находящимися в собственности сельских 

поселений 

009 
1 13 01995 10 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

009 
1 13 02995 10 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 

009 
1 14 01050 10 0000 

410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений 
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1 2 3 

009 
1 14 02052 10 0000 

410 

Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в оперативном управлении учреж-

дений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанно-

му имуществу 

009 
1 14 02053 10 0000 

410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу 

009 
1 14 02052 10 0000 

440 

Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в оперативном управлении учреж-

дений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по ука-

занному имуществу 

009 
1 14 02053 10 0000 

440 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации мате-

риальных запасов по указанному имуществу 

009 
1 15 02050 10 0000 

140  

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных 

функций 

009 
1 16 32000 10 0000 

140 

Денежные взыскания, налагаемые в возме-

щение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 
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1 2 3 

009 
1 16 90050 10 0000 

140 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

009 
1 17 01050 10 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

009 
1 17 05050 10 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

009 
2 02 01001 10 0000 

151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

009 
2 02 01003 10 0000 

151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов 

009 
2 02 01009 10 0000 

151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поощрение достижения наилучших показа-

телей деятельности органов местного само-

управления 

009 
2 02 01999 10 0000 

151 

Прочие дотации бюджетам сельских посе-

лений 

009 
2 02 02008 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение жильем молодых семей 

009 
2 02 02009 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

государственную поддержку малого и сред-

него предпринимательства, включая кресть-

янские (фермерские) хозяйства 

009 
2 02 02019 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию программ поддержки социаль-

но ориентированных некоммерческих орга-

низаций 

009 
2 02 02041 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселени-

ях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

009 
2 02 02051 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию федеральных целевых про-

грамм 
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1 2 3 

009 
2 02 02077 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

009 
2 02 02078 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

бюджетные инвестиции для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры 

009 
2 02 02079 10 0000 

151  

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, 

и (или) жилищного фонда с высоким уров-

нем износа (более 70 процентов) 

009 
2 02 02080 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

для обеспечения земельных участков ком-

мунальной инфраструктурой в целях жи-

лищного строительства 

009 
2 02 02085 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление мероприятий по обеспече-

нию жильем граждан Российской Федера-

ции, проживающих в сельской местности 

009  
2 02 02088 10 0001 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства 

009 
2 02 02088 10 0002 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от государствен-

ной корпорации – Фонда содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяй-

ства 

009 
2 02 02088 10 0004 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажно-

го жилищного строительства за счет средств, 

поступивших от государственной корпора-

ции – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 
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009  
2 02 02102 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

закупку автотранспортных средств и ком-

мунальной техники 

009 
2 02 02109 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

проведение капитального ремонта много-

квартирных домов 

009 
2 02 02150 10 0000 

151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

на период до 2020 года 

009 
2 02 02999 10 0000 

151 

Прочие субсидии бюджетам сельских посе-

лений 

009 
2 02 04014 10 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

009 
2 02 03015 10 0000 

151 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

009 
2 02 04025 10 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на комплек-

тование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований 

009 
2 02 04041 10 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений, на подклю-

чение 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 сельских поселений 

009 
2 02 09054 10 0000 

151 

Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты сельских поселений от бюджетов му-

ниципальных районов 
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009 
2 08 05000 10 0000 

180 

Перечисления из бюджетов сельских посе-

лений (в бюджеты поселений) для осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплачен-

ных или излишне взысканных сумм нало-

гов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществле-

ние такого возврата и процентов, начислен-

ных на излишне взысканные суммы 
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Приложение № 2  

к решению от «10 » декабря 2015 г. № 

99  

Перечень главных администраторов доходов бюджета Бара-

башского сельского поселения – органов местного само-

управления, 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 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской Феде-

рации на совершение нотариальных дей-

стви 

009 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской Феде-

рации на совершение нотариальных дей-

ствий 

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 
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1 2 3 

009 1 08 07175 01 4000 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 сельских 

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 сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

009 1 11 08050 10 0000 120  

Средства, получаемые от передачи иму-

щества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление 

009 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

009 1 12 05050 10 0000 120 

Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности сельских 

поселений 

009 1 13 01995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 
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009 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 

009 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности сельских поселений 

009 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских 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 сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуще-

ству 

009 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

009 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества му-

ниципальных 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) сельских 

поселений за выполнение определенных 

функций 
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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 сельских поселений) 

009 1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

009 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты сельских поселений 

009 1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

009 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

009 2 02 01003 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 

009 2 02 01009 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поощрение достижения наилучших пока-

зателей деятельности органов местного 
самоуправления 

009 2 02 01999 10 0000 151 
Прочие дотации бюджетам сельских посе-

лений 

009 2 02 02008 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений 

на обеспечение жильем молодых семей 

009 2 02 02009 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

009 2 02 02019 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на реализацию программ поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих 
организаций 

009 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог обще-

го пользования, в том числе дорог в посе-

лениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

 



 

 240 

1 2 3 

009 2 02 02051 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на реализацию федеральных целевых про-

грамм 

009 2 02 02077 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на софинансирование капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной собствен-

ности 

009 2 02 02078 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на бюджетные инвестиции для модерни-

зации объектов коммунальной инфра-

структуры 

009 2 02 02079 10 0000 151  

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на переселение граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для 

проживания, и (или) жилищного фонда с 

высоким уровнем износа (более 70 про-

центов) 

009 2 02 02080 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

для обеспечения земельных участков ком-

мунальной инфраструктурой в целях жи-

лищного строительства 

009 2 02 02085 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на осуществление мероприятий по обес-

печению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской 

местности 

009  2 02 02088 10 0001 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на обеспечение мероприятий по капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств, поступивших от государст-

венной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

009 2 02 02088 10 0002 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 



 

 241 

1 2 3 

009 2 02 02088 10 0004 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

009  2 02 02102 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на закупку автотранспортных средств и 

коммунальной техники 

009 2 02 02109 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов 

009 2 02 02150 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на реализацию программы энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года 

009 2 02 02999 10 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам сельских по-

селений 

009 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

009 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

009 2 02 04025 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам сельских поселений на 

комплектование книжных фондов библио-

тек муниципальных образований 

009 2 02 04041 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам сельских поселений, на 

подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети "Интернет" 

и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информацион-

ных технологий и оцифровки 
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009 2 02 04999 10 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам сельских поселений 

 

009 2 02 09054 10 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений от бюдже-

тов муниципальных районов 

 

009 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских по-

селений (в бюджеты поселений) для осу-

ществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

 



 

 243 

Приложение № 3  

к решению от «10 » декабря 2015 г. № 99  

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Барабашского 

сельского поселения –  органов государственной власти При-

морского края и Российской Федерации и закрепляемые за 

ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения 

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, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и дру-

гих лиц, занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 227 Нало-

гового 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 Федерации 
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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 на основании патента 

в соответствии со статьей 227.1 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

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

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположен-

ным в границах сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обла-

дающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обла-

дающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений 

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

никшим до 1 января 2006 года), мобили-

зуемый на территориях сельских поселе-

ний 

consultantplus://offline/ref=717176A942AF3D19310F5B72A2AA8797B274B2A9323EA899D6147BCD5351D6CAF02B6DC168DF7801F5H
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Приложение № 4  

к решению от «10 » декабря 2015 г. № 99  

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

главных администраторов источников внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета Барабашского сельского посе-

ления  

Код главы администра-

тора  

Код источников фи-

нансирования дефи-

цита местного бюд-

жета 

Наименование 

1 2 3 

009   Администрация Барабаш-

ского сельского поселения 

009  01 050201 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жетов сельских поселений 
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Приложения № 5  

к решению от «10 » декабря 2015 г. № 99  

ОБЪЕМЫ 

доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2016 

год 

    тыс. руб. 

Код бюджетной клас-

сификации 
Наименование дохода Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 
2 996,00 

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

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

дов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

698,00 

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, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

0,50 

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 Федерации 

1,50 

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

1 06 01030 10 0000 110 

 

Налог на имущество физических лиц, взи-

маемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

354,00 

 

consultantplus://offline/ref=7DC36BCBB6947ECB193E28060235B188C3FC6B32C7D901659F2C4A97A2B35C94B3B05057A613w9E4H
consultantplus://offline/ref=7DC36BCBB6947ECB193E28060235B188C3FC6B32C7D901659F2C4A97A2B35C94B3B05055A61A9Aw9E3H
consultantplus://offline/ref=7DC36BCBB6947ECB193E28060235B188C3FC6B32C7D901659F2C4A97A2B35C94B3B05055A613999Dw9E0H
consultantplus://offline/ref=BD22F9E34184E01376DF5A7FA2EAE2A4DCD0BC1CB53747A59941F8CFE67C62A7D0E518C0F5A2H5F1H
consultantplus://offline/ref=9DBBE15B66EB10312865FD47525DF827D92F6F174BE6126BF8480C24C72DF7630A06367ABA9F5DF1e9FBH
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1 2 3 

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

1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обла-

дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

1 260,00 

1 06 06043 10 0000 110 

 

Земельный налог с физических лиц, обла-

дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

343,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 46,00 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными ли-

цами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами Российской Федерации 

на совершение 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, на-

ходящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

289,00 

1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
4,0 

1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

4,0 

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 339,00 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
1 107,00 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

232,00 

 ВСЕГО 4 335,00 



 

Приложения № 6  

к решению от «10 » декабря 2015 г. № 99  

Распределение бюджетных ассигнований 

из бюджета Барабашского сельского поселения на 2016 года по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

(тыс. руб.) 

Наименование 

Раздел под 

раздел Целевая статья 

Вид 

расходов Сумма 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 3 615,70 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органов местно-

го самоуправления. 0102 0000000000 000 891,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0102 0000000000  000 891,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0102 0000000000  000 891,00 

Глава муниципального образования 0102 2000010010 000 891,00 



1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0102 2000010010 100 891,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
0102 

 

2000010010 120 891,00 

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных муниципальных образований 0103 0000000000 000 223,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0103 0000000000 000 223,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0103 0000000000 000 223,00 

Председатель представительного органа муници-

пального образования 0103 2000010020 000 223,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0103 2000010020 100 223,00 



1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0103 

2000010020 

120 223,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 0104 0000000000 000 1 027,49 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0104 0000000000 000 1027,49 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0104 0000000000 000 1027,49 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 0104 2000010030 000 1 027,49 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0104 2000010030 100 875,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0104 

2000010030 

120 875,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0104 

2000010030 

200 98,00 



1 2 3 4 5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 

2000010030 

240 98,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 2000010030 300 48,19 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 0104 

 

2000010030 320 48,19 

Иные бюджетные ассигнования 0104 2000010030 800 5,50 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 139,41 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0106 0000000000 000 139,41 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0106 0000000000 000 139,41 

Расходы на выполнение функций финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора (контроля) контроль-

но-счетного органа Думы Хасанского муниципально-

го района 0106 2000010040 000 139,41 

Межбюджетные трансферты 0106 2000010040 500 139,41 

Иные межбюджетные трансферты 0106 2000010040 540 139,41 



 

1 2 3 4 5 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 1 334,80 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0113 0000000000 000 1 334,80 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0113 0000000000 000 1 334,80 

Обеспечение деятельности подведомственных уч-

реждений 0113 2100000000 000 1 334,80 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-

живания 0113 2110000000 000 1 334,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0113 2110010590 100 790,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 2110010590 110 790,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0113 2110010590 200 542,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 2110010590 240 542,30 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2110010590 800 2,50 

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



 

1 2 3 4 5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 232,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 232,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 0203 0000000000 000 232,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0203 0000000000 000 232,00 

Осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 1000051180 000 232,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0203 1000051180 100 232,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
0203 1000051180 120 232,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0500 0000000000 000 50,00 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 0000000000 000 50,00 

Муниципальная программа «Благоустройство терри-

тории Барабашского сельского поселения на 2015-

2019 гг.» 0503 4020000000 000 50,00 



1 2 3 4 5 

Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках 

Муниципальной программы «Благоустройство терри-

тории Барабашского сельского поселения на 2015-

2019 гг.» 0503 4020020020 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0503 4020020020 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 
0503 4020020020 240 50,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 0000000000 000 286,00 

Культура 0801 0000000000 000 286,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
0801 00000000000 000 286,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 0801 00000000000 000 286,00 

Дома культуры и другие учреждения культуры 0801 2120000000 000 286,00 

Мероприятия, связанные с ликвидацией Автономного 

учреждения «Дом культуры села Барабаш» 0801 2120070590 000 286,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0801 2120070590 200 125,00 



1 2 3 4 5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 2120070590 240 125,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 2120070590 300 161,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 0801 2120070590 320 161,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 151,30 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 151,30 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 1001 0000000000 000 151,30 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 1001 0000000000 000 151,30 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 3000010100 000 151,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 3000010100 300 151,30 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1001 3000010100 320 151,30 

Всего расходов  Х Х Х 4 335,00 



 Приложения № 7  

к решению от «10 » декабря 2015 

г. № 99  

Распределение 

бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета  

Барабашского сельского поселения на 2016 год  

(тыс. руб.) 

Наименование 

Ведом-

ство 

Раздел под 

раздел Целевая статья 

Вид 

расходов Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 0000000000 000 3 615,70 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления 009 0102 0000000000 000 891,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 009 0102 0000000000 000 891,00 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального образо-

вания 009 0102 0000000000 000 891,00 

Глава муниципального образования 009 0102 2000010010 000 891,00 



1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 009 0102 2000010010 100 891,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
009 0102 

 

2000010010 120 891,00 

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных муниципальных 

образований 009 0103 0000000000 000 223,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 009 0103 0000000000 000 223,00 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального образо-

вания 009 0103 0000000000 000 223,00 

Председатель представительного органа муни-

ципального образования 
009 0103 2000010020 000 223,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 009 0103 2000010020 100 223,00 



 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 
009 0103 

 

2000010020 120 223,00 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администра-

ций 009 0104 0000000000 000 1 027,49 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 009 0104 0000000000 000 1027,49 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального образо-

вания 009 0104 0000000000 000 1027,49 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 009 0104 2000010030 000 1 027,49 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 009 0104 2000010030 100 875,80 

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 009 0104 

 

2000010030 120 875,80 



1 2 3 4 5 6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 009 0104 2000010030 200 98,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0104 2000010030 240 98,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 009 0104 

2000010030 

300 48,19 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 009 0104 2000010030 320 48,19 

Иные бюджетные ассигнования 009 0104 2000010030 800 5,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0104 2000010030 850 5,50 

Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзо-

ра 009 0106 0000000000 000 139,41 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 009 0106 0000000000 000 139,41 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального образо-

вания 009 0106 0000000000 000 139,41 



1 2 3 4 5 6 

Расходы на выполнение функций финансового 

(финансово-бюджетного) надзора (контроля) 

контрольно-счетного органа Думы Хасанского 

муниципального района 009 0106 2000010040 000 139,41 

Межбюджетные трансферты 009 0106 2000010040 500 139,41 

Иные межбюджетные трансферты 009 0106 2000010040 540 139,41 

Другие общегосударственные вопросы 009 0113 0000000000 000 1 334,80 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 
009 0113 0000000000 000 1 334,80 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального образо-

вания 009 0113 0000000000 000 1 334,80 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 009 0113 2100000000 000 1 334,80 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 009 0113 2110000000 000 1 334,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 009 0113 2110010590 100 790,00 



1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 009 0113 2110010590 110 790,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 009 0113 2110010590 200 542,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0113 2110010590 240 542,30 

Иные бюджетные ассигнования 009 0113 2110010590 800 2,50 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 0200 0000000000 000 232,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка 009 0203 0000000000 000 232,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 009 0203 0000000000 000 232,00 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального образо-

вания 009 0203 0000000000 000 232,00 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 009 0203 1000051180 000 232,00 



1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 009 0203 1000051180 100 232,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
009 0203 1000051180 120 232,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО  009 0500 0000000000 000 50,00 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 009 0503 0000000000 000 50,00 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Барабашского сельского поселения 

на 2015-2019 гг.» 009 0503 4020000000 000 50,00 

Мероприятия в рамках уличного освещения в 

рамках Муниципальной программы «Благоуст-

ройство территории Барабашского сельского 

поселения на 2015-2019 гг.» 009 0503 4020020020 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 009 0503 4020020020 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных(муниципальных) 

нужд 009 0503 4020020020 240 50,00 



 

1 2 3 4 5 6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  009 0800 0000000000 000 286,00 

Культура 009 0801 0000000000 000 286,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 009 0801 00000000000 000 286,00 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального образо-

вания 009 0801 00000000000 000 286,00 

Дома культуры и другие учреждения культуры 009 0801 2120000000 000 286,00 

Мероприятия, связанные с ликвидацией Авто-

номного учреждения «Дом культуры села Ба-

рабаш» 009 0801 2120070590 000 286,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
009 0801 2120070590 200 125,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 009 0801 2120070590 240 125,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 009 0801 2120070590 300 161,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 009 0801 2120070590 320 161,00 



1 2 3 4 5 6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 0000000000 000 151,30 

Пенсионное обеспечение 009 1001 0000000000 000 151,30 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 009 1001 0000000000 000 151,30 

Мероприятия непрограммных направлений 

деятельности органов муниципального образо-

вания 009 1001 0000000000 000 151,30 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 009 1001 3000010100 000 151,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 009 1001 3000010100 300 151,30 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат 009 1001 3000010100 320 151,30 

Всего расходов   Х Х Х 4 335,00 



Приложение 8  

к решению от «10 » декабря 2015 г. № 99  

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Барабашского сельского поселения по муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2016 год    

    (тысяч рублей) 

Наименование Ведом-

ство 
Целевая статья 

Сумма 

1 2 3 4 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Барабашского 

сельского поселения на 2015-2019 гг.» 
009 4020000000 50,00 

Администрация Барабашского сельского поселения 009 4020000000 50,00 

Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках Муниципальной про-

граммы «Благоустройство территории Барабашского сельского поселения на 

2015-2019 гг.» 

009 4020020020 50,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального 

образования 
009 0000000000 4285,00 

Администрация Барабашского сельского поселения 009 0000000000 4285,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муници-

пального образования 
009 0000000000 4285,00 

Глава муниципального образования 009 2000010010 891,00 



1 2 3 4 

Председатель представительного органа муниципального образования 009 2000010020 223,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления 
009 

 

2000010030 
1027,49 

Расходы на выполнение функций финансового (финансово-бюджетного) 

надзора (контроля) контрольно-счетного органа Думы Хасанского муници-

пального района 

009 2000010040 139,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

009 2110010590 1334,80 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 
009 1000051180 232,00 

Мероприятия, связанные с ликвидацией Автономного учреждения «Дом 

культуры села Барабаш» 
009 2120070590 286,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 009 3000010100 151,30 

  



ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ  БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 

2016 год 

Основание: Решение Муниципального комитета Барабашского сельского поселения №99 от 

10.12.2015 года  "О принятии бюджета Барабашского сельского поселения на  2016 г." 
 

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода январь февраль март 1 кв-л апрель май июнь 2 кв-л июль август 

сентябр
ь 3 кв-л октябрь ноябрь декабрь 4 кв-л 

Всего 

2016 г. 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 91,1 136,1 358,3 585,5 135,1 141,1 386,3 662,5 177,1 348,1 556,4 1081,6 200,1 124,1 342,2 666,4 2996 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40,1 57,1 58,3 155,5 57,1 58,1 58,3 173,5 83,1 83,1 75,4 241,6 50,1 29,1 50,2 129,4 700 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 40,1 57,1 58,3 155,5 57,1 58,1 58,3 173,5 83,1 83,1 75,4 241,6 50,1 29,1 50,2 129,4 700 

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 40 57 58 155 57 58 58 173 83 83 75 241 50 29 50 129 698 

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 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1 0,5 

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

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22 51 272 345 49 55 285 389 65 238 454 757 135 67 264 466 1957 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 1 8 7 16 4 5 15 24 15 119 100 234 70 5 5 80 354 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 20 40 255 315 25 35 255 315 20 40 255 315 25 35 255 315 1260 

1 06 06033 10 0000 110 

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

сельских поселений 20 40 255 315 25 35 255 315 20 40 255 315 25 35 255 315 1260 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 3 10 14 20 15 15 50 30 79 99 208 40 27 4 71 343 

1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 1 3 10 14 20 15 15 50 30 79 99 208 40 27 4 71 343 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 3 10 4 4 4 12 46 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 3 10 4 4 4 12 46 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 24 24 24 72 24 24 39 87 24 24 24 72 10 24 24 58 289 

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) 24 24 24 72 24 24 39 87 24 24 24 72 10 24 24 58 289 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 4 

1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 4 

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 92 146 92 330 146 92 93 331 146 92 93 331 162 92 93 347 1339 

2 02 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 92 92 92 276 92 92 93 277 92 92 93 277 92 92 93 277 1107 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0 54 0 54 54 0 0 54 54 0 0 54 70 0 0 70 232 

  ВСЕГО ДОХОДЫ 183,1 282,1 450,3 915,5 281,1 233,1 479,3 993,5 323,1 440,1 649,4 1412,6 362,1 216,1 435,2 1013,4 4335,00 

 

 Глава администрации Барабашского 

сельского поселения_________________________Колесников В.В. 

Специалист 2 разряда-главный бухгалтер_________________________Соловова Н.К  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бюджету Барабашского сельского поселения на 2016 год 

Решение «О бюджете Барабашского сельского поселения на 2016 

год (далее решение) подготовлено с соблюдением требований Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации и нормативным правовым актом 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сель-

ском поселении» утвержденным решением Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения №121 от 09.04.2013 г. 

Основными целями бюджетной политики на 2016 год и средне-

срочную перспективу являются: 

-обеспечение условий для исполнения решения о бюджете на 2016 

год; 

- создание условий для оказания качественных муниципальных ус-

луг; 

- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса; 

- совершенствование системы управления муниципальными акти-

вами и обязательствами Барабашского сельского поселения. 

Учитывая законодательно установленные сроки внесения проекта 

решения о бюджете в муниципальный комитет Барабашского сельского 

поселения, настоящее решение сформировано в рамках действующего 

бюджетного законодательства. 

Объем бюджетных ассигнований на 2016 год определен исходя из 

необходимости финансового обеспечения действующих расходных обя-

зательств с учетом основных направлений бюджетной и налоговой по-

литики Барабашского сельского поселения на 2016 год и плановый пе-

риод 2017 и 2018 годов (утверждены Постановлением Администрации 

Барабашского сельского поселения №226 от 31.08.2015) и положений 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596, 

597, 598, 599, 600, 601. 

В 2016 году будет продолжена реализация потенциала повышения 

эффективности бюджетных расходов, оптимизация структуры расходов 

местного бюджета, выявление резервов и перераспределения в пользу 

приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих 

решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 

2012 года задач.  

Всего сумма налоговых и неналоговых доходов на 2016 год плани-

руется в размере 2 996,00 тыс. рублей.  

В сравнении с плановыми показателями в 2015 году (5 980,00 тыс. 

рублей) налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2016 

году снижены на сумму 2 984,00 тыс. рублей.  
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Показатели бюджета Барабашского сельского поселения 2015 г., 

проект 2016 г. (тыс.руб.) 

Наименование пока-

зателей 

Бюджет  

2015 год 

Проект 

бюджета на 

2016 г. 

Рост 

(сни-

же-

ние) 

2016 

г. к 

2015 г 

(%) 

(+;-) 

2016 г. к 2015 

г. 

ДОХОДЫ – ВСЕГО  12 237,12 4 335,00 35,43 -7 902,12 

в том числе:     

налоговые и ненало-

говые доходы 

5 980,00 2 996,00 

 

50,1 -2 984,00 

безвозмездные по-

ступления  

6 257,12 1 339,00 21,40 -4 918,12 

РАСХОДЫ – ВСЕ-

ГО 

31 948,89 4 335,00 13,57 -27 613,89 

ДЕФИЦИТ (-)  

ПРОФИЦИТ (+) 

 

-19 711,77 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы 

Доходы бюджета Барабашского сельского поселения, 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 уча-

стия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за ис-

ключением движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
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номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

-доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-

ными учреждениями; 

-платы за использование лесов, расположенных на землях, находя-

щихся в муниципальной собственности, – по нормативу 100 процентов. 

Расчеты доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 

2016 год выполнены исходя из изменений, внесенных в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации проектом федерального закона. Данные 

изменения предусматривают ввод ст. 61.5 БК РФ «Налоговые доходы 

бюджетов сельских поселений», которая отражает снижение норматива 

по НДФЛ в бюджеты сельских поселений (в 2014 году норматив со-

ставлял – 10%), данный норматив планируется в размере 2 % в 2016 

году. Поэтому поступление по налогу на доходы физических лиц пла-

нируется в уменьшенном объеме – в размере 2% от общего объема пла-

нируемых доходов.  

Также в 2016 году в бюджет поселения не будут зачисляться дохо-

ды от передачи в аренду земельных участков, государственная собст-

венность на которые не разграничена и которые расположены в грани-

цах сельских поселений и доходов от продажи земельных участков, го-

сударственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений.  

 Основываясь на проекте нормативного правового акта Хасанского 

муниципального района «О бюджете Хасанского муниципального рай-

она на 2016 год объем безвозмездных поступлений на 2016 год соста-

вит: 1339,0 тыс.руб., из которых субвенций 232,0 тыс.руб., дотаций 

1107,0 тыс.руб. В соответствии с 136-ФЗ с сокращением полномочий 

сельских поселений и передачей имущества на уровень района про-

изошло снижение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

с 7530 тыс.руб. до 1107,0 тыс.руб., что составляет снижение на 85,3%.  

Расходы 

При расчете проекта по расходам на 2016 год в основу положено: 

- бюджетное планирование на основе расходных обязательств; 

- обеспечение соответствия объема расходных обязательств реаль-

ными доходными источниками; 

- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг. 

Расходы бюджета на 2016 год предусмотрены в сумме 4 335,00 тыс. 

рублей. 

Общий объем расходов бюджета на 2016 год составляет 4 335,00 

тыс.руб., в том числе: 

-содержание ОМСУ и подведомственных учреждений в сумме 

3615,70 тыс. руб. или 83,4% общего объема расходов; 
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-жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 50,00 тыс. рублей или 

1,2% общего объема расходов; 

-социальная политика в сумме 151,3 тыс. рублей или 3,5% общего 

объема расходов; 

-национальная оборона – 232,00 тыс. рублей или 5,4 % общего объ-

ема расходов. 

-культура и кинематография-286,00 тыс. рублей или 6,5 % общего 

объема расходов. 

При формировании бюджета Барабашского сельского поселения на 

2016 год приоритет в общем объеме расходов получили следующие от-

расли: содержание ОМСУ и подведомственных учреждений – 83,4%. 

Общегосударственные вопросы 

Общий объем расходов по разделу 0100 "Общегосударственные 

вопросы" определен на 2016 год в сумме 3615,70 тыс.руб., что составля-

ет 42,8% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в об-

щих расходах бюджета поселения составляет 83,4 процента. 

Прогноз расходов бюджета поселения на 2016 год 

тыс. рублей 

Раздел, 

подраз-

дел 

Наименование 

Бюджет 

на 2015 

год 

Прогноз 

на 2016 

год 

% 

к 2015 

году 

1 2 3 4 5 

0102 Функционирование высше-

го должностного лица субъ-

екта Российской Федерации 

и муниципального образо-

вания 988,0 891,0 90,18 

0103 Функционирование законо-

дательных (представитель-

ных) органов государствен-

ной власти и представи-

тельных органов муници-

пальных образований 494,0 223,0 45,14 
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1 2 3 4 5 

0104 Функционирование Прави-

тельства Российской феде-

рации, высших исполни-

тельных органов государст-

венной власти субъектов 

российской Федерации, 

местных администраций 2286,83 1027,5 44,93 

0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и ор-

ганов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 152,07 139,41 91,67 

0107 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 587,7 0,00 0,00 

0113 Другие общегосударствен-

ные вопросы 3944,06 1334,79 33,84 

0100 Итого по разделу: 8452,66 3615,70 42,8 

 из них:    

 содержание казенных учре-

ждений 3764,35 1334,79 35,46 

 

Подраздел 0102 "Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования" 

Расходы бюджета поселения по подразделу предусмотрены в сумме 

891,0 тыс. рублей, что составляет 90,18 % к уровню 2015 года. 

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на со-

держание главы Барабашского сельского поселения.  

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 

2015 годом связано с: 

-отменой ежеквартальной премии с 1 января 2016 года. 

Подраздел 0103 "Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований" 

Расходы бюджета по подразделу на 2016 год предусмотрены в 

сумме 223,0 тыс. рублей, что составляет 45,14% к уровню 2015 года. 

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены: 

- на содержание председателя Муниципального комитета Барабаш-

ского сельского поселения. 
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Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 

2015 годом связано с: 

- изменение денежного вознаграждения (оклада) в размере 25% с 1 

января 2016 г. (в 2015 году 50%)  

-отменой ежеквартальной премии с 1 января 2016 года. 

Подраздел 0104 "Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций" 

Расходы бюджета поселения по подразделу предусмотрены в сумме 

1027,50 тыс. рублей, что составляет 44,93 % к уровню 2015 года. 

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на со-

держание аппарата Администрации Барабашского сельского поселения. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 

2015 годом связано с: 

-с изменением штатного расписания с 1 января 2016 го-

да.(сокращение 1 старшего специалиста, уменьшение окладов в размере 

50% у 1 главного специалиста,2-х старших специалистов). 

-с сокращением бюджетных расходов на содержание органа мест-

ного самоуправления в 2016 году в связи с сокращением доходной час-

ти бюджета поселения. 

Подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора" 

Расходы бюджета поселения по подразделу предусмотрены в сумме 

139,41 тыс. рублей, что составляет 91,67 % к уровню 2015 года. Бюд-

жетные ассигнования предусмотрены на содержание: 

- контрольно-счетного органа Думы Хасанского муниципального 

района. 

Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы" 

Расходы бюджета поселения по подразделу предусмотрены в сумме 

1334,79 тыс. рублей, что составляет 33,84 % к уровню 2015 года. 

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на со-

держание муниципального казенного учреждения. 

Снижение расходов на 66,16% в 2016 году по сравнению с 2015 го-

дом связано с сокращением бюджетных расходов на содержание орга-

нов местного самоуправления в 2016 году в связи с сокращением до-

ходной части бюджета поселения.  

Национальная оборона 

Расходы бюджета поселения по разделу 0200 "Национальная обо-

рона" предусмотрены в сумме 232,0 тыс. рублей, что составляет 

136,47% к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в об-

щих расходах бюджета составляет 5,4 процента. 

0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" 
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Расходы бюджета по подразделу предусмотрены в сумме 232,0 тыс. 

рублей за счет субвенций на осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на со-

держание специалиста по ВУС. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Расходы бюджета поселения по разделу 0500 "Жилищно-

коммунальное хозяйство" определены в сумме 50,0 тыс. рублей, что 

составляет 1,5% к уровню 2015 года. Удельный вес расходов по разделу 

в общих расходах бюджета составляет 1,2 процента. 

Прогноз расходов бюджета поселения на 2016 год 

тыс. рублей 

Раздел, 

подраздел 
Наименование 

Бюджет 

на 2015 год 

Прогноз 

на 

2016 год 

% к 

2015 году 

0503 Благоустройство 3293,2 50,0 1,5 

 

Сокращение расходов по разделу в целом связано главным образом 

с сокращением в общем расходов бюджета. 

Подраздел 0503 "Благоустройство" 

Расходы бюджета поселения по подразделу на 2016 год определены 

в сумме в сумме 50 тыс. рублей, что составляет 1,5% к бюджету 

2015 года.  

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на оп-

лату уличного освещения в рамках муниципальной программы «Благо-

устройство территории Барабашского сельского поселения на 2015-2019 

гг.». 

Культура и кинематография 

Расходы бюджета поселения по разделу 0800 "Культура и кинема-

тография" определены в сумме 286,00 тыс. рублей, что составляет 3,1% 

к бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих рас-

ходах бюджета поселения составляет 6,6 процента. 

Подраздел 0801 "Культура" 

Расходы бюджета поселения по подразделу предусмотрены в сумме 

286,00 тыс. рублей, что составляет 3,1% к уровню 2015 года.  

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на ме-

роприятия по ликвидации Автономного учреждения «Дом культуры 

села Барабаш», в том числе: 
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- на заключение договоров гражданско-правового характера с пред-

седателем и членом ликвидационной комиссии на проведение ликвида-

ционных мероприятий. 

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению (пособия 

на период трудоустройства за 2 и 3 месяцы работникам культуры) 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 

2015 годом, главным образом связано с ликвидацией Автономного уч-

реждения «Дом культуры с.Барабаш» 

Социальная политика 

Расходы бюджета поселения по разделу 1000 "Социальная полити-

ка" определены в сумме 151,3 тыс. рублей, что составляет 94,56% к 

бюджету 2015 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расхо-

дах бюджета составляет 3,5 процента. 

В 2016 году по отрасли "Социальная политика" будут производить-

ся ежемесячные выплаты, доплаты к муниципальным пенсиям. 

Прогноз расходов бюджета поселения на 2016 год 

    тыс. рублей 

Код 

бюд-

жетной 

клас-

сифи-

кации  

Наименование Бюджет на 

2015 год 

Прогнозна 

2016 год 

% к 2015 

году  

1001 Пенсионное обеспечение 160,0 151,3 94,56 

 

Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение" 

Расходы бюджета на 2016 год по подразделу предусмотрены в 

сумме 151,3 тыс. рублей, что составляет 94,56% к уровню 2015 года. 

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на доп-

латы к пенсиям муниципальным служащим Барабашского сельского 

поселения на основании Решения муниципального комитета Барабаш-

ского сельского поселения от 19 июля 2007 года №134 «Об утвержде-

нии положения об условиях пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих Барабашского сельского поселения». 

Бюджет на 2016 год планируется утвердить бездефицитный. 

 

Старший специалист 2 разряда  Н.К.Соловова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 «30»октября 2015 г. №41 

 

Об утверждении Порядка определения пе-

речня и кодов целевых статей расходов мест-

ного бюджета, начиная с 2016 года 

 

В соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в целях своевременного составления и 

организации исполнения местного бюджета: 

1. Утвердить Порядок определения перечня и кодов целевых ста-

тей местного бюджета, начиная с 2016 года (прилагается).  

2. При внесении изменений в решение о бюджете Барабашского 

сельского поселения на очередной финансовый год старшему специали-

сту 2 разряда администрации Барабашского сельского поселения (Соло-

вовой Н.К.) вносить изменения в приложение к Порядку.  

3. Признать утратившим силу: 

4. - Распоряжение Администрации Барабашского сельского посе-

ления от 17 октября 2014 года №34 «Об утверждении Порядка опреде-

ления перечня и кодов целевых статей расходов местного бюджета, на-

чиная с 2015 года». 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Вестнике Барабаш-

ского сельского поселения и разместить на Интернет-сайте органов ме-

стного самоуправления Барабашского сельского поселения. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2016 года. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на старшего специалиста 2 разряда) администрации Соловову Н.К. 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения В.В.Колесников 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Барабашского сельского поселе-

ния 

«30» октября 2015 года №41 

ПОРЯДОК 

определения перечня и кодов целевых статей расходов мест-

ного бюджета, начиная с 2016 года 

Настоящий Порядок устанавливает перечень и коды целевых ста-

тей расходов местного бюджета. 

Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привяз-

ку бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным про-

граммам Барабашского сельского поселения (далее – муниципальная 

программа) и (или) не включенным в муниципальные программы на-

правлениям деятельности органов местного самоуправления (муници-

пальных органов) Барабашского сельского поселения и (или) расход-

ным обязательствам Барабашского сельского поселения, подлежащим 

исполнению за счет средств местного бюджета. 

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит 

из десяти разрядов (8 – 17-й разряды кода классификации расходов 

бюджетов): 

- код программной (непрограммной) статьи (8 – 12-й разряды кода 

классификации расходов бюджетов); 

- код направления расходов (13 – 17-й разряды кода классификации 

расходов бюджетов). 

Целевым статьям местного бюджета присваиваются уникальные 

коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я. 

Наименования целевых статей местного бюджета устанавливаются 

Администрацией Барабашского сельского поселения. 

Коды целевых статей расходов местного бюджета, содержащие в 

13-17 разрядах кода целевой статьи расходов значения 3001-3999 и 

5001-5999 (коды направления расходов бюджета) используются исклю-

чительно для отражения расходов федерального бюджета, а также рас-

ходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже-

тов, бюджетов государственных внебюджетных фондов источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансфер-

ты, предоставляемые из федерального бюджета. 

Отражение расходов местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюд-

жетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из 
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федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджета Хасан-

ского муниципального района, осуществляется по целевым статьям рас-

ходов местного бюджета, включаемым коды направлений расходов (13-

17 разряды кода расходов бюджета), идентичные коду соответствующих 

направлений расходов федерального бюджета, бюджета Приморского 

края, бюджета Хасанского муниципального района, по которым отра-

жаются расходы соответствующих бюджетов на предоставление выше-

указанных межбюджетных трансфертов. 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и 

(или) код целевой статьи расходов местного бюджета не допускается, за 

исключением случая, если в течение финансового года по указанной 

целевой статье расходов местного бюджета не производились кассовые 

расходы. 

Расходы местного бюджета в рамках муниципальных программ Ба-

рабашского сельского поселения, а также непрограммных направлений 

расходов, для отражения которых предусмотрены отдельные направле-

ния расходов, подлежат отражению по соответствующим целевым 

статьям, содержащим соответствующие направления расходов: 

10010 «Глава муниципального образования» 

10020 «Председатель представительного органа муниципального 

образования» 

10030 «Аппарат администрации муниципального образования» 

10040 «Расходы на выполнение функций финансового (финансово-

бюджетного) надзора (контроля) контрольно-счетного органа Думы Ха-

санского муниципального района» 

10100 «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих» 

10590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль-

ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» 

20020 «Уличное освещение» 

51180 «Осуществление первичного воинского учета на территориях 

где отсутствуют военные комиссариаты» 

Целевые статьи местного бюджета: 

10 0 00 00000 «Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с осу-

ществлением полномочий органами местного самоуправления Барабаш-

ского сельского поселения по первичному воинскому учету на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

20 0 00 00000 «Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления» 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание ор-

ганов местного самоуправления, осуществление функций управления 
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переданными полномочиями, решение вопросов местного значения Ба-

рабашского сельского поселения  

21 0 00 00000 «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 

на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) под-

ведомственными учреждениями. 

21 1 00 00000 «Учреждения по обеспечению хозяйственного об-

служивания» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на содер-

жание Муниципального казённого учреждения «Хозяйственное управ-

ление администрации Барабашского сельского поселения». 

30 0 00 00000 «Доплаты к пенсиям» 

По данной целевой статье отражаются расходы на доплаты к пен-

сиям муниципальных служащих. 

40 0 00 00000 «Муниципальные программы» 

40 2 00 00000 «Благоустройство территории Барабашского сельско-

го поселения на 2015 – 2019 гг.» 
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Приложение 

к Порядку определения перечня и кодов 

целевых статей расходов местного бюд-

жета, начиная с 2016 года 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов целевых статей расходов местного бюджета 

 

Код Наименование целевой статьи расходов  

1 2 

10 0 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

20 0 00 10010 Глава муниципального образования 

20 0 00 10020 Председатель представительного органа муниципального 

образования 

20 0 00 10030 Аппарат администрации муниципального образования 

20 0 00 10040 Расходы на выполнение функций финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора (контроля) контрольно-

счетного органа Думы Хасанского муниципального рай-

она  

21 1 00 10590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений, в том числе на предостав-

ление муниципальным бюджетным и автономным учре-

ждениям субсидий 

30 0 00 10100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

40 2 00 20020 Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках 

Муниципальной программы «Благоустройство террито-

рии Барабашского сельского поселения на 2015 – 2019 

гг.» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«04» декабря 2015 г  № 45 

 

О внесении изменений в Распоряжение Ад-

министрации Барабашского сельского посе-

ления от 30 октября 2015 г. №41 «Об ут-

верждении Порядка определения перечня и 

кодов целевых статей расходов местного 

бюджета, начиная с 2016 года» 

 

В соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в целях своевременного составления и 

организации исполнения местного бюджета: 

1. Внести следующие изменения в Порядок определения перечня 

и кодов целевых статей расходов местного бюджета, начиная с 2016 

года:  

a. В абзац 9 «Расходы местного бюджета в рамках муниципаль-

ных программ Барабашского сельского поселения, а также непрограмм-

ных направлений расходов, для отражения которых предусмотрены от-

дельные направления расходов, подлежат отражению по соответствую-

щим целевым статьям, содержащим соответствующие направления рас-

ходов» добавить следующие направления расходов: 

70590 «Мероприятия, связанные с ликвидацией Автономного уч-

реждения «Дом культуры села Барабаш» 

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

дующие целевые статьи местного бюджета:  

21 2 00 00000 «Дома культуры и другие учреждения культуры» 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культу-

ры, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям субсидий. 

c. В Приложение к Порядку определения перечня и кодов целевых 

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

дующие строки: 

 

21 2 00 70590 Мероприятия, связанные с ликвидацией Автономного 

учреждения «Дом культуры села Барабаш» 
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2. Опубликовать настоящее распоряжение в Вестнике Барабаш-

ского сельского поселения и разместить на Интернет-сайте органов ме-

стного самоуправления Барабашского сельского поселения. 

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

сания. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на старшего специалиста 2 разряда (главного бухгалтера) администра-

ции Барабашского сельского поселения. 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения  В.В.Колесников 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2015     № 316 

 

О запрете запуска пиротехнических изделий в 

новогодние и рождественские праздники 2015 -

2016 годов на территории населенных пунктов 

Барабашского сельского поселения 

 

 В соответствии с пунктом 14 Требований пожарной безопасности 

при распространении и использовании пиротехнических изделий, ут-

вержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.11.2009 № 1052, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Барабашского сельского поселения, в целях ис-

ключения возникновения пожаров от использования пиротехнических 

изделий на территории населенных пунктов Барабашского сельского 

поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Запретить использование пиротехнических изделий (фейервер-

ков и т.п.) на территории населенных пунктов Барабашского сельского 

поселения. 

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Ба-

рабашского сельского поселения www.barabash-admin.ru. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Барабашского  

сельского поселения В.В.Колесников 
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 36. 

16 декабря 2015 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 декабря 2015    № 321 

 

Об утверждении Положения о бесплатном предос-

тавлении земельных участков гражданам, имею-

щим трех и более детей, из земельных участков, 

находящихся в собственности Барабашского сель-

ского поселения Хасанского района Приморского 

края, и земельных участков в границах Барабаш-

ского сельского поселения, государственная соб-

ственность на которые не разграничена 

 

Во исполнение Закона Приморского края от 08.11.2011 N 837-КЗ 

"О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имею-

щих трех и более детей, в Приморском крае", руководствуясь Уставом 

Барабашского сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о бесплатном предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющим трех и более детей, из земельных участ-

ков, находящихся в собственности Барабашского сельского поселения 

Хасанского района Приморского края, и земельных участков в границах 

Барабашского сельского поселения, государственная собственность на 

которые не разграничена (прилагается). 

2. Назначить старшего специалиста администрации Барабашского 

сельского поселения Гулую С.Г ведению Реестра граждан, подавших 

заявления о предоставлении земельного участка в соответствии с Зако-

ном Приморского края от 08.11.2011 N 837-КЗ "О бесплатном предос-

тавлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, 

в Приморском крае" (далее по тексту — старший специалист). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования на сайте администрации Барабашского сельского 

поселения. 
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Глава администрации  

Барабашского сельского поселения  В.В.Колесников  

Утверждено 

постановлением администрации 

Барабашского сельского поселения 

от 14.12.2015 № 321 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ 

ДЕТЕЙ, ИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ 

ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 

РАЗГРАНИЧЕНА 

Настоящий Положение определяет порядок ведения реестра граж-

дан, имеющих трех и более детей, подавших заявления о предоставле-

нии земельного участка в собственность бесплатно, перечень докумен-

тов, прилагаемых к заявлению о предоставлении земельного участка, 

порядок рассмотрения данного заявления и принятия решения о предос-

тавлении земельного участка в соответствии с Законом Приморского 

края от 08.11.2011 N 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае" 

(далее – Закон Приморского края). 

1. Ведение реестра граждан, имеющих трех и более детей, подавших 

заявления о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно 

1. Для предоставления земельного участка в собственность бес-

платно граждане, имеющие трех и более детей, проживающие на терри-

тории Барабашского сельского поселения (далее – граждане), обраща-

ются в администрацию Барабашского сельского поселения (далее — 

администрация поселения) и представляют следующие документы: 

1.1. Заявление о предоставлении земельного участка в собствен-

ность бесплатно с указанием цели использования земельного участка, а 

также фамилии, имени, отчества их детей по форме согласно приложе-

нию N 1 к настоящему Положению (далее – заявление). К заявлению 

прилагаются: 
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1.2. Копии документов, удостоверяющих личность граждан (граж-

данина) с предъявлением оригиналов. В случае изменения фамилии, 

имени или отчества граждан (гражданина) к заявлению прилагаются 

копии документов, подтверждающих изменения указанных персональ-

ных данных; 

1.3. Копии свидетельств о рождении детей, паспортов для детей, 

достигших 14-летнего возраста, с предъявлением оригиналов; 

1.4. Документ, подтверждающий проживание граждан (граждани-

на) и детей по одному месту жительства на территории Барабашского 

сельского поселения. 

1.5. Документ, подтверждающий факт постоянного проживания 

гражданина на территории Барабашского сельского поселения (в случае 

отсутствия такого документа – судебное решение об установлении фак-

та его постоянного проживания на территории Барабашского сельского 

поселения); 

1.6. Справка об обучении детей в общеобразовательных учрежде-

ниях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального или высшего профессионального образо-

вания по очной форме обучения в отношении детей в возрасте от 18 до 

23 лет, обучающихся в указанных учреждениях, выданная соответст-

вующим учреждением не ранее чем за 30 календарных дней до дня об-

ращения гражданина с заявлением; 

1.7. Документ, подтверждающий факт установления категории "ре-

бенок-инвалид" ребенку в возрасте до 18 лет, и справка, подтверждаю-

щая факт установления указанному ребенку инвалидности после 18 лет, 

в отношении детей старше 18 лет, являющихся инвалидами независимо 

от группы инвалидности и имевших в возрасте до 18 лет категорию "ре-

бенок-инвалид"; 

1.8. Документ, подтверждающий прохождение военной службы по 

призыву, в отношении сыновей и пасынков, проходящих военную 

службу по призыву, в возрасте до 21 года; 

1.9. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности в 

связи с прохождением военной службы по призыву, в отношении сыно-

вей и пасынков, проходящих (проходивших) военную службу по призы-

ву, в возрасте до 21 года, ставших инвалидами независимо от группы 

инвалидности в связи с прохождением военной службы по призыву. 

При подаче совместного заявления гражданами, указанными в 

пункте первом настоящего Положения, а также при подаче заявления 

гражданами, имеющими пасынков и падчериц, к заявлению прилагается 

копия свидетельства о заключении брака с предъявлением оригинала. 

Указанное требование не распространяется на граждан, не состоящих в 

зарегистрированном браке. 
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2. Заявление о предоставлении земельного участка принимается 

только при предоставлении всех документов, указанных в подпунктах 

1.2 – 1.4 пункта 1 настоящего раздела. 

3. Администрация Барабашского сельского поселения: 

осуществляет прием документов, указанных в пункте 1 настоящего 

Положения; 

снимает копии представленных документов, заверяет их и возвра-

щает заявителю оригиналы документов; 

регистрирует заявление; 

на принятом заявлении делает отметку о дате и времени принятия, 

указывает фамилию и должность лица, принявшего документы; 

проверяет достоверность содержащихся в документах сведений и в 

случае необходимости запрашивает дополнительные необходимые для 

рассмотрения заявления сведения в соответствующих органах и органи-

зациях; 

в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления со всеми 

необходимыми документами выносит письменное решение в форме 

постановления администрации Барабашского сельского поселения о 

включении в реестр граждан, имеющих трех и более детей, подавших 

заявления о предоставлении земельного участка в собственность бес-

платно (далее – Реестр), или об отказе во включении в Реестр; 

в день принятия решения о включении в Реестр вносит сведения о 

гражданине в Реестр. 

4. В Реестр включаются следующие данные: 

4.1. Реестровый (порядковый) номер (присваивается в порядке оче-

редности в соответствии с датой принятия решения о включении граж-

дан в реестр); 

4.2. Дата включения в реестр; 

4.3. Фамилия, имя, отчество заявителя; 

4.4. Адрес регистрации по месту жительства; 

4.5. Количество детей; 

4.6. Сведения о детях: фамилии, имена, отчества детей, даты их 

рождения; 

4.7. Цель использования земельного участка; 

4.8. Дата снятия с учета; 

4.9. Причина снятия с учета. 

5. Основаниями для отказа во включении в Реестр являются: 

5.1. Непредоставление (предоставление не в полном объеме) доку-

ментов, указанных в п. п. 1.2 – 1.9 пункта 1 статьи 1 настоящего Поло-

жения; 

5.2. Предоставление недостоверных сведений; 

5.3. Несоответствие требованиям, установленным в части 1 – 4 ста-

тьи 2 Закона Приморского края; 
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6. Уполномоченный орган администрации Барабашского сельского 

поселения в течение семи календарных дней с даты принятия решения о 

включении в Реестр либо об отказе во включении в Реестр: 

направляет или выдает гражданину под роспись (в случае его лич-

ной явки) уведомление о включении в Реестр либо об отказе во включе-

нии в Реестр с указанием причин отказа; 

на каждого гражданина, включенного в Реестр, формирует учетное 

дело, которое содержит все документы, являющиеся основанием для 

принятия на учет. 

7. Решение об исключении гражданина из Реестра принимается ад-

министрацией района в форме постановления на основании заявления 

гражданина о снятии его с учета и (или) иных документов, поступивших 

из соответствующих государственных и муниципальных органов и ор-

ганизаций, не позднее 5 рабочих дней после выявления оснований, пре-

дусмотренных пунктом 8 настоящего Положения. 

В день принятия решения об исключении из Реестра соответст-

вующие сведения вносятся в Реестр. 

8. Гражданин, включенный в Реестр, подлежит исключению из Рее-

стра в следующих случаях: 

на основании его письменного заявления о снятии с учета; 

смерти гражданина, признания его безвестно отсутствующим или 

умершим; 

выявления в представленных гражданином документах, послужив-

ших основанием для принятия на учет, сведений, не соответствующих 

действительности; 

в случае реализации гражданином, его супругом (супругой) права 

на однократное бесплатное предоставление земельного участка в собст-

венность в соответствии с Законом Приморского края; 

в случае лишения гражданина родительских прав в отношении ре-

бенка (детей), в связи с рождением которого возникло право на предос-

тавление земельного участка; 

отмены усыновления ребенка (детей), в связи с усыновлением ко-

торого (которых) возникло право на предоставление земельного участ-

ка. 

9. Уполномоченный орган администрации Барабашского сельского 

поселения в течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения об ис-

ключении гражданина из Реестра направляет в адрес гражданина или 

выдает гражданину под роспись (в случае его личной явки) уведомле-

ние об исключении гражданина из Реестра с указанием причин. 

Решение об исключении гражданина из Реестра может быть обжа-

ловано в суде в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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10. Если у гражданина после снятия с учета вновь возникло право 

на однократное бесплатное предоставление земельного участка в собст-

венность, то его повторное принятие на учет производится на общих 

основаниях в соответствии с настоящим Положением. 

11. Граждане в соответствии с настоящим Положением имеют пра-

во на предоставление однократно бесплатно в собственность земельного 

участка, включенного в Перечень земельных участков, находящихся в 

собственности Барабашского сельского поселения, и земельных участ-

ков в границах Барабашского сельского поселения, государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставляемых в собст-

венность гражданам, имеющим трех и более детей (далее – Перечень 

участков). 

12. Земельные участки предоставляются в общую долевую собст-

венность граждан и их детей. 

2. Предоставление земельных участков, 

указанных в Перечне земельных участков, находящихся 

в собственности Барабашского сельского поселения, и 

земельных участков в границах Барабашского сельского поселения, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, предоставляемых в собственность 

гражданам, имеющим трех и более детей 

13. В целях однократного бесплатного предоставления земельных 

участков в собственность гражданам в соответствии с Законом Примор-

ского края уполномоченный орган администрации района осуществляет 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

формирование земельных участков, находящихся в собственности Ба-

рабашского сельского поселения, и земельных участков в границах Ба-

рабашского сельского поселения, государственная собственность на 

которые не разграничена. 

Сформированные земельные участки включаются в перечень зе-

мельных участков, находящихся в собственности Барабашского сель-

ского поселения, и земельных участков в границах Барабашского сель-

ского поселения, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, предназначенных для предоставления гражданам в собствен-

ность бесплатно. 

Перечень должен содержать характеристики земельных участков, 

включая их местоположение, кадастровые номера, площадь и вид раз-

решенного использования земельного участка. 

К Перечню должен прилагаться планово-картографический мате-

риал с обозначением местоположения земельных участков, включенных 

в Перечень. 

Перечень земельных участков утверждается постановлением адми-

нистрации района и публикуется в периодическом печатном издании, 
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определяемом главой Барабашского сельского поселения, а также раз-

мещается на официальном сайте администрации Барабашского сельско-

го поселения в сети Интернет. Внесение изменений в Перечень осуще-

ствляется постановлением администрации района по мере формирова-

ния земельных участков. 

14. Земельные участки предоставляются гражданам по результатам 

проведения жеребьевки в соответствии с пунктами 15 – 17 настоящего 

Положения. 

Земельные участки предоставляются гражданам без проведения 

жеребьевки по основаниям, предусмотренным пунктом 17 настоящего 

Положения. 

15. Жеребьевка организуется и проводится администрацией района 

в порядке, установленном Администрацией Приморского края. 

16. В случае неучастия гражданина (граждан) два раза в проводи-

мых жеребьевках администрация поселения принимает решение об из-

менении присвоенного ему (им) реестрового номера на новый реестро-

вый номер, соответствующий очередности на дату проведения послед-

ней жеребьевки, в которой не участвовал гражданин (граждане). Новый 

реестровый номер присваивается гражданину (гражданам) в соответст-

вии с очередностью предыдущих реестровых номеров. 

17. Земельный участок предоставляется администрацией поселения 

без проведения жеребьевки, если на дату включения сформированного 

земельного участка в перечень земельных участков в соответствии с 

абзацем вторым пункта 13 настоящего Положения в реестр включен 

только один гражданин (граждане). 

18. В случае, предусмотренном пунктом 17 настоящего Положения, 

уполномоченный орган администрации поселения в двухнедельный 

срок со дня поступления кадастрового паспорта земельного участка 

обеспечивает подготовку постановления о предоставлении однократно 

бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства. 

Оригинал указанного постановления направляется гражданину. 

19. Уполномоченный орган администрации поселения направляет 

копию постановления о предоставлении в собственность бесплатно 

гражданину земельного участка в уполномоченный орган исполнитель-

ной власти Приморского края в течение семи календарных дней со дня 

его принятия. 

20. Постановление администрации поселения о предоставлении од-

нократно бесплатно в собственность земельного участка для индивиду-

ального жилищного строительства является основанием для подписания 

с гражданином в течение семи календарных дней со дня принятия по-

становления акта приема-передачи соответствующего земельного уча-

стка. 
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21. В течение сорока пяти дней со дня принятия постановления, 

указанного в пункте 18 настоящего Положения, уполномоченный орган 

администрации поселения обеспечивает государственную регистрацию 

перехода права собственности на земельный участок. 

22. В течение пяти календарных дней со дня государственной реги-

страции перехода права собственности на земельный участок уполно-

моченный орган администрации поселения вносит в Реестр сведения о 

предоставлении гражданину земельного участка в собственность и сни-

мает гражданина с учета. 

3. Предоставление в собственность земельных участков, 

арендуемых гражданами 

23. Граждане, обладающие земельными участками на праве аренды 

для целей индивидуального жилищного строительства, решения о пре-

доставлении которых приняты до 1 сентября 2012 года (далее – арен-

дуемые земельные участки), вправе получить эти земельные участки в 

собственность бесплатно. 

24. В целях бесплатного получения в собственность арендуемого 

земельного участка граждане подают в администрацию поселения заяв-

ление о предоставлении арендуемого земельного участка в собствен-

ность бесплатно. К заявлению кроме документов, указанных в подпунк-

тах 1.2 – 1.9 пункта 1 настоящего Положения, прилагается копия дого-

вора аренды земельного участка с предъявлением оригинала. 

25. Предельные размеры земельных участков, установленные 

статьей 3 Закона Приморского края, не применяются в отношении арен-

дуемых земельных участков. 

26. Администрация поселения в течение 30 календарных дней со 

дня поступления заявления о предоставлении арендуемого земельного 

участка в собственность бесплатно принимает решение о предоставле-

нии гражданину (гражданам) и его (их) детям указанного земельного 

участка в собственность бесплатно либо об отказе в предоставлении и 

направляет указанное решение гражданину. 

Основаниями для отказа в предоставлении арендуемого земельного 

участка в собственность являются основания, установленные подпунк-

тами 5.1 – 5.3 пункта 5 настоящего Положения, а также невозможность 

предоставления арендуемого земельного участка в собственность в со-

ответствии с действующим законодательством. 

27. Администрация района направляет копию решения о предос-

тавлении в собственность бесплатно гражданину (гражданам) и его (их) 

детям арендуемого земельного участка в уполномоченный орган испол-

нительной власти Приморского края в течение семи календарных дней 

со дня принятия решения. 
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28. Граждане, получившие в собственность бесплатно арендован-

ный земельный участок, считаются реализовавшими свое право на по-

лучение земельного участка в рамках Закона Приморского края. 
Приложение № 1 

к Положению о бесплатном предоставлении зе-

мельных участков гражданам, имеющим трех и 

более детей, из земельных участков, находящих-

ся в собственности Б арабашского сельского по-

селения,  и земельных участков в границах Ба-

рабашского сельского поселения, государствен-

ная собственность на которые не разграничена 

 Главе Барабашского сельского поселения 

 от ______________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество гражданина) 

 дата рождения ___________________________ 

 гражданство _____________________________ 

 документ, удостоверяющий личность 

 __________________________ серия ________ 

 номер ________ выдан ____________________ 

 "___" ______________ года 

 адрес постоянного места 

 жительства: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 адрес преимущественного пребывания 

 _________________________________________ 

 (для направления корреспонденции) 

 контактный телефон: _____________________ 

 ИНН _____________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКО-

НОМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ 8 НОЯБРЯ 2011 Г. N 837-

КЗ "О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ 

ДЕТЕЙ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ" 

Прошу предоставить моей многодетной семье земельный участок с 

кадастровым номером ___________________________(при наличии), 

площадью _________ кв. м, расположенный по адресу: 

_________________________________, в собственность однократно 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства. 
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Члены многодетной семьи: 

1.________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИНН 
2. _____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИНН 
3.________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИНН 
4.________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИНН 
Родительских прав в отношении ребенка (детей) не лишался (не 

лишалась), решение об отмене усыновления ребенка (детей) в отноше-

нии меня не принималось. 

Право на предоставление мне бесплатно в собственность земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства на террито-

рии Приморского края не реализовал (не реализовала). 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

1._______________________________________ 

2._______________________________________ 

3._______________________________________ 

4._______________________________________ 

Дата заполнения заявления "___" _______ ____ г. 

______________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы гражданина, подпись) 
Дата и время принятия заявления __ час.____ мин. "___" ___ ____ г. 

______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, подпись) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ 

 
 

ул. Восточная Слобода, 1, с.Барабаш, Хасан-
ского  

района, Приморского края 692723.  
Тел./факс (42331) 54-4-75, тел (42331) 54-4-

06,  
E-mail: hasanBSP@mail.primorye.ru 
ОКПО     79610807                  ОГРН 

1052502760122 
ИНН/КПП 2531006967/253101001 

  
Главе Хасанского 

муниципального 

района 

С.В. Овчинникову 

ул.Молодежная, 1, 

пгт.Славянка  

692701 

 

__15_.07.2015 № 

627_

@   

На №   от  
   

  
 

 

На Ваше письмо от 08.07.2015 г. №3482 «о предоставлении инфор-

мации», Администрация Барабашского сельского поселения сообщает, 

что для исполнения Указа президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Фе-

дерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жи-

лищно-коммунальных услуг» предоставление земельных участков на 

бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, запланиро-

вано бюджетных средств согласно приложения. 

 

Приложение на 1 л.  

 
 

Приложение  
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Наименование 

субъекта Россий-

ской Федерации, 

наименование 

муниципального 

образования 

2016 год 2017 

год 

2018 год Примечание 

Барабашское 

сельское поселе-

ние 

 180 100 100 На формирование зе-

мельных участков, без 

инженерной инфра-

структуры  

 

 

 



 

 296 

 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ   2015 г. 
 

 

 

Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное  

городскими и сельскими  

поселениями Приморского края 

 

4 квартал 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 08.10.2015. Формат 6084/8. 

Напечатано ротапринтным способом. Усл. печ. л. 

Тираж 6 экз. Цена договорная.  

 

________________________________________________________ 

 

 

 


