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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 « 01 » сентября 2016 г. № 197  

 

Об организации работы по формированию 

Решения «О бюджете Барабашского сель-

ского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 гг.» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», на основании Устава Барабашского сельского поселения, По-

ложения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабаш-

ском сельском поселении», принятого Решением муниципального ко-

митета Барабашского сельского поселения от 26 мая 2016 года № 117, в 

целях внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, про-

граммно-целевого метода управления, планирования бюджетных расхо-

дов главными распорядителями бюджетных средств с учетом предель-

ных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год своевре-

менного и качественного представления проекта Решения «О бюджете 

Барабашского сельского поселения на 2017 год и плановый период 

2018-2019 гг.» в Муниципальный комитет Барабашского сельского по-

селения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Главным администраторам доходов бюджета Барабашского 

сельского поселения разработать и предоставить документы и материа-

лы, обязательные для составления проекта Решения «О бюджете Бара-

башского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-

2019 гг.», согласно плану мероприятий (приложение №1 к настоящему 

постановлению). 

2. Определить ответственными исполнителями: 

специалистов администрации Барабашского сельского поселения: 

 за разработку прогноза социально–экономического развития Ба-

рабашского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-

2019 гг.; 
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 за разработку проекта Решения «О бюджете Барабашского сель-

ского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.» 

3. Специалистам Барабашского сельского поселения запросить ин-

формацию, необходимую для разработки проекта бюджета Барабашско-

го сельского поселения на 2017 год: 

 в отделе сбора и обработки статистической информации в Ха-

санском районе–статистические данные (перечень показателей), необ-

ходимые для разработки проекта бюджета Барабашского сельского по-

селения на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг., согласно прило-

жению №2 к настоящему постановлению; 

 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №10 

по Приморскому краю – сведения согласно приложению №3 к настоя-

щему постановлению. Указанные сведения (расчеты, формы) подлежат 

согласованию с финансовым управлением администрации Хасанского 

муниципального района до 30 сентября 2016 года и уточнению до 15 

октября 2016 года. 

4. Специалистам администрации Барабашского сельского поселе-

ния: 

в срок до 01 октября 2016 года: 

 предоставить на согласование главе Барабашского сельского по-

селения основные характеристики проекта бюджета поселения на оче-

редной финансовый год; 

в срок до 25 октября 2016 года: 

 предоставить главе Барабашского сельского поселения проект 

бюджета Барабашского сельского поселения с соответствующими при-

ложениями и документами. 

5. Старшему специалисту 2 разряда (главному бухгалтеру) админи-

страции Барабашского сельского поселения (Солововой Н.К.) обеспе-

чить предоставление в Муниципальный комитет Барабашского сельско-

го поселения проекта Решения «О бюджете Барабашского сельского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.» с приложени-

ем документов и материалов не позднее 15 ноября 2016 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Администрации  

Барабашского сельского поселения В.В.Колесников 
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Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Барабашского сельского поселе-

ния   от «01 » сентября 2016 года 

№ ___ 

ПЛАН 

мероприятий по разработке документов и материалов,  

обязательных для составления проекта бюджета  

Барабашского сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 гг. 

№ Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок ис-

полнения 

1 2 3 4 

I. Разработка сведений, необходимых для составления проекта бюджета 

Барабашского сельского поселения 

1 Предоставление предварительных 

итогов социально-экономического 

развития Барабашского сельского 

поселения за истекший период 2015 

г. и ожидаемых итогов социально-

экономического развития за 2016 г. 

Специалисты 

администрации 

Барабашского 

сельского по-
селения 

до 10 сен-

тября 2016 
года 

2. Разработка основных направлений 

бюджетной и налоговой политики на 
2017 год и 2018-2019 годы 

Специалисты 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-
ления 

до 15 сен-

тября 2016 
года 

3. Предоставление данных о фонде оплаты 

труда, численности и средней заработ-

ной плате работающих за 2015 г., оценка 
2016 г., прогноз на 2017 г. 

Специалисты 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-
ления 

до 15 сен-

тября 2016 

года 

4. Представление прогноза социально-

экономического развития Барабаш-

ского сельского поселения на 2017 

год и 2018-2019 гг. и пояснительную 
записку к нему 

Специалисты 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-
ления 

до 15 сен-

тября 2016 
года 

5. Предоставление оценки ожидаемого 

исполнения бюджета Барабашского 
сельского поселения за 2016 год 

Специалисты 

администрации 

Барабашского 

сельского посе-

ления 

до 20 сен-

тября 2016 
года 
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1 2 3 4 

II. Формирование проекта бюджета Барабашского сельского поселения 

на 2017 год по доходам 

6. Представление оценки 2016 года, 

расчетов налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Барабашского сель-

ского поселения в 2017 году (по адми-

нистрируемым источникам) в соответ-

ствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации, информация по 
администрируемым поступлениям 

Специалисты 

администрации 

Барабашского 

сельского по-
селения 

до 15 сен-

тября 2016 

года 

7. Проект программы приватизации 

муниципального имущества Бара-

башского сельского поселения на 
2017 год 

Специалисты 

администрации 

Барабашского 

сельского по-

селения 

до 15 сен-

тября 2016 

года 

8. Представление расчетов по статьям 

классификации доходов бюджета 

Барабашского сельского поселения на 
2017 год 

Специалисты 

администрации 

Барабашского 

сельского по-
селения 

до 15 сен-

тября 2016 
года 

9. На основе одобренного администра-

цией Барабашского сельского посе-

ления социально-экономического 

развития Барабашского сельского 

поселения на очередной финансовый 

год и плановый период, проекты при-

нимаемых расходных обязательств, 

проекты принимаемых целевых про-

грамм, осуществить анализ дейст-

вующих целевых программ и их кор-

ректировку, согласовать с главой 
Барабашского сельского поселения 

Специалисты 

администрации 

Барабашского 

сельского по-
селения 

до 15 сен-

тября 2016 

года 

III. Формирование проекта бюджета Барабашского сельского поселения 

на 2017 год по расходам 

10. Представить: 

– проекты бюджетных обязательств 

на очередной финансовый 

год(включающий действующие и 

принимаемые обязательства) в разре-

зе статей экономической классифика-

ции расходов бюджетов Российской 

Федерации, с приложением данных 

по численности сотрудников на 01 

сентября 2016 года; 

Специалисты 

администрации 

Барабашского 

сельского по-

селения 

до 15 сен-

тября 2016 

года 
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1 2 3 4 

 – расчеты и обоснования по каждой 

экономической статье расходов; 

– проект фонда оплаты труда работ-

ников на 2017 год с выделением оп-

латы труда работников бюджетной 

сферы, а также надбавок и других 

выплат компенсационного, стимули-

рующего и социального характера, 

осуществляемых за счет средств ме-

стного бюджета в соответствии с 

нормативными правовыми актами; 

  

11. Предоставить сведения военно-

учетных работников и работников по 

совместительству осуществляющих 

воинский учет на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

Специалисты 

администрации 

Барабашского 

сельского по-

селения 

до 15 сен-

тября 2016 

года 

12. Составить плановый реестр расход-

ных обязательств (включающий дей-

ствующие и принимаемые обязатель-

ства) 

Специалисты 

администрации 

Барабашского 

сельского по-

селения 

до 15 сен-

тября 2016 

года 

13. Определить приоритетные направле-

ния использования средств бюджета в 

финансовом году и среднесрочной 

перспективе. 

Специалисты 

администрации 

Барабашского 

сельского по-

селения 

до 15 сен-

тября 2016 

года 
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Приложение №2 

к постановлению Администрации 

Барабашского сельского поселе-

ния   от « 01» сентября 2016 года 

№ ____ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей, необходимых для разработки проекта бюджета 

Барабашского сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 гг. и формирования межбюджетных отно-

шений, и представляемых специалистам Администрации Ба-

рабашского сельского поселения 

1. Индексы роста цен на все товары в соотношении декабрь 2015 

года к декабрю 2014 года и декабрь 2015 года к декабрю 2014 года. 

2. Оборот розничной торговли и общественного питания по Бара-

башскому сельскому поселению за 2015 год. 

3. Объем платных услуг, оказанных населению по Барабашскому 

сельскому поселению за 2015 год. 

4. Численность работающих человек по Барабашскому сельскому 

поселению за 2015 год. 

5. Фонд заработной платы по Барабашскому сельскому поселению 

за 2015 год. 

6. Среднемесячная заработная плата по Барабашскому сельскому 

поселению за 2015 год. 

7. Распределение населения относительно среднедушевого дохода. 

8. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием об-

щего пользования. 

9. Площадь территории (кв.км.) Барабашского сельского поселения. 

10. Численность населения от 0 до 17 лет (в том числе с разбивкой 

на возрастные категории от 0 до 6 лет и от 7 до 17 лет) по Барабашскому 

сельскому поселению. 

11. Численность населения старше трудоспособного возраста. 

12. Численность постоянного населения. 

13. Численность населения, проживающего в мелких населенных 

пунктах (численностью менее 500 чел.) 
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Приложение №3 

к постановлению Администрации   

Барабашского сельского поселения   

от «01» сентября 2016 года №_____ 

СВЕДЕНИЯ 

предоставляемые межрайонной инспекцией Федеральной  

налоговой службы №10 по Приморскому краю,  

в Администрацию Барабашского сельского поселения 

1. Размеры администрируемых налогов и сборов, поступающих в 

доход Барабашского сельского поселения, в разрезе источников: оценка 

2016 года и прогноз поступлений на 2017 год, с соответствующими 

обоснованиями и расчетами от налоговой базы. 

2. Расчет потерь (оценка в 2015-2016 гг.) бюджета Барабашского 

сельского поселения в связи с предоставляемыми налоговыми льготами 

в разрезе налогов и категорий налогоплательщиков, которым предос-

тавлены льготы. 

3. Суммы предоставляемых стандартных, имущественных, соци-

альных и профессиональных вычетов, установленных статьями 218-221 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации за 2015 год. 

4. Сведения о количестве плательщиков (юридических и физиче-

ских лиц), осуществляющих предпринимательскую деятельность, под-

лежащую налогообложению единым налогом на вмененный доход в 

разрезе видов деятельности в соответствии с главой 26.3 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.09.2015 № 198 

 

Об утверждении Порядка и Методики пла-

нирования бюджетных ассигнований бюд-

жета Барабашского сельского поселения на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов 

 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Барабашского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок и Методику планирования бюджетных ас-

сигнований бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте ад-

министрации Барабашского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на старшего специалиста (главного бухгалтера) Соловову Надежду Кон-

стантиновну. 

 

Глава Администрации,  

Глава Барабашского В.В.Колесников 

сельского поселения   

consultantplus://offline/ref=6AAFEC82DEFDB794DC1366A83FF19E78B66736596A59F1C0CD76ADEAF2B7727C54948B6F6A95BFB8TENFH
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Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

Барабашского сельского поселения 

от 01.09.2016 № 198  

ПОРЯДОК И МЕТОДИКА 

ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

БЮДЖЕТА БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется исходя из 

необходимости обеспечения первоочередных расходов: публичных 

нормативных обязательств Барабашского сельского поселения (с учетом 

нормативных правовых актов поселения, действующих на момент форми-

рования бюджета), выплату заработной платы с начислениями работникам 

органов местного самоуправления поселения и казенных учреждений, фи-

нансируемых из бюджета поселения, и обеспечения выполнения функций 

по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и 

(или) юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями 

поселения, а также расходов, связанных с функционированием систем жиз-

необеспечения населения Барабашского сельского поселения. 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок и Методика планирования бюджетных ас-

сигнований бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Порядок) разработаны в 

соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции и определяют правила планирования бюджетных ассигнований 

бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период 

(далее – бюджетные ассигнования). 

1.2. Для целей настоящего Порядка: 

1.2.1. бюджетные ассигнования группируются в соответствии с вида-

ми бюджетных ассигнований согласно статье 69 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и рассчитываются с учетом положений статей 69.1, 70, 

74.1, 78, 78.1, 78.2,79, 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

1.2.2. При расчете предельных объемов бюджетных ассигнований 

используются следующие методы расчета на исполнение расходного 

обязательства в очередном финансовом году и плановом периоде: 

- нормативный метод расчета бюджетного ассигнования – расчет 

объема бюджетного ассигнования на основе нормативов, утвержденных 

в соответствующих нормативных правовых актах; 
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- метод индексации расчета бюджетного ассигнования – расчет 

объема бюджетного ассигнования путем индексации на уровень инфля-

ции объема бюджетного ассигнования текущего финансового года, а 

также расчет бюджетного ассигнования на оплату коммунальных услуг 

путем индексации на рост тарифов на оплату коммунальных услуг объ-

ема бюджетного ассигнования текущего финансового года; 

- плановый метод расчета бюджетного ассигнования – установле-

ние объема бюджетного ассигнования в соответствии с показателями, 

указанными в нормативном правовом акте, целевой программе, догово-

ре администрации Барабашского сельского поселения, а также в соот-

ветствии со сметной стоимостью объекта. 

1.3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раз-

дельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам, в 

соответствии с требованиями п. 2 ст. 174.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации. 

1.3.1.Планирование бюджетных ассигнований на оказание муници-

пальных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с 

учетом муниципального задания на очередной финансовый год и пла-

новый период, а также его выполнения в отчетном финансовом году и 

текущем финансовом году. 

1.3.2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение при-

нимаемых обязательств осуществляется при условии, что бюджетные 

ассигнования на исполнение действующих обязательств полностью 

обеспечены доходами бюджета поселения на 2017 год и плановый пе-

риод 2018 и 2019 гг. 

2. Порядок планирования бюджетных ассигнований  

2.1. Организация работы по составлению проекта бюджета поселе-

ния на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в 

сроки, установленные планом мероприятий по разработке документов и 

материалов, обязательных для составления проекта бюджета Барабаш-

ского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

гг. (далее – план), и на основе: 

прогноза социально-экономического развития Барабашского сель-

ского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.; 

основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2017 

год и плановый период 2018-2019 гг.; 

планового реестра расходных обязательств Барабашского сельского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.; 

а также муниципальных правовых актов и других материалов, необхо-

димых для подготовки проекта бюджета Барабашского сельского поселе-

ния. 
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2.2. В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации планирование бюджетных ассигнований осуществляет-

ся раздельно на исполнение действующих и принимаемых обязательств. 

2.2.1. С целью формирования действующих и принимаемых обяза-

тельств субъекты бюджетного планирования обеспечивают исполнение 

порядка и сроков проведения работы по формированию проектировок 

предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финан-

совый год и плановый период. Объем действующих обязательств опре-

деляется на основании реестра расходных обязательств Барабашского 

сельского поселения. 

3. Субъекты бюджетного планирования в установленный планом 

срок представляют материалы и документы, необходимые для разработ-

ки проекта бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 и пла-

новый период 2018-2019 г. 

4. Специалисты администрации, в соответствии со ст. 158 Бюджет-

ного кодекса РФ, обеспечивают в срок до 10 сентября текущего финан-

сового года представление старшему специалисту – главному бухгалте-

ру обоснования бюджетных ассигнований (далее – обоснования). 

5. В ходе рассмотрения проектировок бюджета Барабашского сель-

ского поселения старший специалист – главный бухгалтер может запраши-

вать у субъектов бюджетного планирования необходимые документы и 

материалы для формирования проекта бюджета Барабашского сельского 

поселения, имеющие отраслевую специфику, включая расшифровки по 

отдельным направлениям затрат и обоснования планируемых ассигнований 

с показателями эффективности и результативности.  

3. Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета Ба-

рабашского сельского поселения. 

3.1.1.Планирование объемов бюджетных ассигнований бюджета 

Барабашского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов осуществляется по программным расходам (расход-

ным обязательствам, включенным в муниципальные программы) и не-

программным расходам. 

3.1.2. Предельные объемы бюджетных ассигнований, формируемые 

в рамках муниципальных программ, и предельные объемы бюджетных 

ассигнований, не формируемые в рамках муниципальных программ, 

планируются исходя из данной методики. 

3.1.2.1. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение дейст-

вующих расходных обязательств, прогнозируется исходя из ожидаемого 

исполнения за 2016 год (показатели бюджетной росписи на 2016 год по 

состоянию на 01 сентября 2016 года) с учетом настоящего раздела Порядка. 

3.1.2.2. Фонд оплаты труда органов местного самоуправления Ба-

рабашского сельского поселения определяется в соответствии с закона-
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ми Приморского края и нормативно правовыми актами по оплате труда 

Барабашского сельского поселения. Объемы бюджетных ассигнований 

на оплату труда выборным должностным лицам, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, лицам, замещающих муниципаль-

ные должности, должности муниципальной службы, служащих и иных 

категорий работников рассчитываются методом индексации с учетом 

повышения оплаты труда в 2017 году.  

Начисления на оплату труда рассчитываются на основании уста-

новленного размера взносов на обязательное пенсионное страхование, 

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 

страхование, по страховым тарифам на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

3.1.2.3. В рамках программной и непрограммной деятельностей 

предельные объемы бюджетных ассигнований на оплату поставок това-

ров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд рас-

считываются следующим образом: 

- расходы по оплате коммунальных услуг, работы и услуги по со-

держанию имущества, прочие работы услуги рассчитываются исходя из 

ожидаемого объема расходов в 2016 году проиндексированного на про-

цент инфляции; 

- расходы на материальные затраты определяются на основании по-

требности и с учетом возможности бюджета поселения.  

3.1.2.4. Объемы бюджетных ассигнований по остальным видам 

программных и непрограммных расходов определяются исходя из ожи-

даемого исполнения за 2016 год с учетом инфляции. 

3.1.3. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление меж-

бюджетных трансфертов определяются в соответствии с нормативными 

правовыми актами Барабашского сельского поселения, устанавливаю-

щими соответствующие расходные обязательства. 

3.1.4. Объемы бюджетных ассигнований на уплату налога на иму-

щество организаций (с учетом уплаты авансовых платежей) и транс-

портного налогов определяются исходя из прогноза налогооблагаемой 

базы и налоговых ставок. 

3.1.5. Бюджетные ассигнования за счет целевых средств краевого 

бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) на 

очередной финансовый год и плановый период планируются в соответ-

ствии с утвержденным законом Приморского края о краевом бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 сентября 2016 № 199 

 

Об одобрении прогноза социально-

экономического развития Барабашского 

сельского поселения на 2017 г. и плано-

вый период 2018-2019 гг. 

 

В соответствии со статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Барабаш-

ского сельского поселения на 2017г. и плановый период 2018-2019гг. 

(Приложение №1). 

2. Одобрить пояснительную записку к прогнозу социально-

экономического развития Барабашского сельского поселения на 2017-

2019 годы. (Приложение №2)  

3. Одобрить предварительные итоги социально-экономического 

развития Барабашского сельского поселения за 2014-2016 годы. (При-

ложение №3) 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте Барабашского сельского поселения и Вестнике Барабашского 

сельского поселения. 

 

Глава администрации, 

Глава Барабашского  

сельского поселения В.В. Колесников 



Приложение №1 

к постановлению администрации Барабаш-

ского сельского поселения №__ от 01 сентяб-

ря 2016 г. 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2018 гг. 

Основные параметры прогноза рассчитаны в соответствии с Основными направлениями социально-

экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу и задачами, постав-

ленными Президентом Российской Федерации в ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Феде-

рации, по повышению качества жизни населения, а так же исходя из возможности сохранения благоприятных внеш-

них и внутренних условиях для предпринимательской деятельности, роста денежных доходов населения, и ориен-

тированы на ускорение развития экономики края. 

1.Общие показатели 

№ 

п/п 

Показатель  Ед.изм. 2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

1 Число населенных пунктов ед 5 5 5 5 5 

2 Территория поселения тыс.м 

кв. 

988000 988000 988000 988000 988000 



2.Демографические показатели 

№ 

п/п 

Показатель  Ед.изм. 2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

1 Численность населения, 

всего 

Чел. 6044 6044 6044 6044 6044 

2 Родилось  Чел. 62 68 - - - 

3 Умерло  Чел. 53 48 - - - 

4 Численность экономически 

активного населения 

Чел. 5373 5390 5405 5419 5427 

3.Показатели сельского хозяйства 

№ 

п/п 

Показатель  Ед.изм. 2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

1 Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Единиц  4 4 4 4 4 

2 Численность работающих в 

крестьянских (фермер-

ских)хозяйствах 

Чел. 8 8 8 8 8 

3 Численность личных под-

собных хозяйств 

Единиц  963 975 975 975 975 



4.Показатели торговли и общественного питания 

№ 

п/п 

Показатель  Ед.изм. 2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

1 Число предприятий роз-

ничной торговли 

Ед. 35 45 45 45 45 

2 Число предприятий обще-

ственного питания 

Ед. 5 5 5 5 5 

3 Число предприятий быто-

вого обслуживания и услуг 

Ед. 18 18 18 18 18 

5. Финансовые показатели 

№ 

п/п 

Показатель  Ед.изм. 2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

1 Налоговые доходы Т.руб. 1355,0 1916,1 1714,0 1843,0 1969,0 

2 Неналоговые доходы Т.руб. 157,3 143,1 80,0 80,0 80,0 

3 Безвозмездные поступления Т.руб. 4334,9 1840,8 997,0 997,0 997,0 

4 Расходы бюджета Т.руб. 25141,2 4317,9 2791,0 2920,0 3046,0 

5 Профицит (дефицит) бюд-

жета 

Т.руб. -19263,9 -417,9    



6. Показатели жилищного фонда 

№ 

п/п 

Показатель  Ед.изм. 2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

1 Общая площадь жилищного 

фонда, всего 

кв.м 93300 93300 93300 93300 93300 

2 Число домов индивидуаль-

ного типа 

Ед. 551 551 551 551 551 

3 Оборудование жилищного 

фонда: 

      

3.1 водопроводом % 56 56 56 56 56 

3.2 канализацией % 61 61 61 61 61 

3.3 центральным отоплением %  49 49 49 49 49 

3.4 Число приватизированных 

жилых помещений 

% - - - - - 

3.5 Общая площадь приватизи-

рованного жилья 

кв.м - - - - - 

3.6 Число семей улучшивших 

жилищные условия 

Ед. - - - - - 



7.Показатели коммунального хозяйства 

№ 

п/п 

Показатель  Ед.изм. 2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

1 Котельные Ед. 6 6 6 6 6 

2 Протяженность водопро-

водной сети 

км 21,163 21,163 21,163 21,163 21,163 

3 Уличных водоразборов Ед. 6 6 6 6 6 

4 Водонапорные башни Ед. 4 4 4 4 4 

8. Показатели уличного освещения 

№ 

п/п 

Показатель  Ед.изм. 2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

9 

(прогноз) 

1 Уличных светильников Ед. 147 147 147 147 147 

9.Показатели благоустройства 

№ 

п/п 

Показатель  Ед.изм. 2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Контейнера для сбора ТБО Ед. 20 20 20 20 20 

2 Урны для мусора Ед. 6 6 6 6 6 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Общественные колодцы Ед. 14 14 14 14 14 

4 Количество полигонов для 

ТБО (свалок) 

Ед. 0 0 0 0 0 

5 Содержание мест захоро-

нений 

Ед. 4 4 4 4 4 

10.Показатели связи 

№ 

п/п 

Показатель  Ед.изм. 2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

1 Число телефонных аппара-

тов телефонной сети обще-

го пользования или имею-

щих на нее выход, всего: 

Ед. 501 469 463 445 420 

2 - в т.ч.домашних Ед. 418 397 393 375 350 

3 Таксофонов поселковой 

телефонной сети 

Ед. - - - - - 



11.Показатели образования 

№ 

п/п 

Показатель  Ед.изм. 2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

1 Число дошкольных учреж-

дений 

Ед. 2 2 2 2 2 

2 Численность детей, посе-

щающих дошкольные уч-

реждения 

Чел. 160 162 165 165 165 

3 Численность обслуживаю-

щего персонала дошколь-

ных учреждений 

Чел. 34 34 34 34 34 

4 Число дневных общеобра-

зовательных школ, всего: 

Ед. 3 3 3 3 3 

5 Численность учащихся в 

общеобразовательных уч-

реждениях 

Чел. 457 465 465 465 465 

6 Численность обслуживаю-

щего персонала общеобра-

зовательных школ 

Чел. 83 83 83 83 83 



12.Показатели здравоохранения 

№ 

п/п 

Показатель  Ед.изм. 2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

1 ФАП Ед. 1 1 1 1 1 

2 Количество медицинских 

учреждений 

Ед. 2 2 2 2 2 

3 Численность среднего ме-

дицинского персонала 

Чел. 166 166 166 166 166 

3.1 В т.ч ФАП Чел. 3 3 3 3 3 

13.Показатели правоохранительной деятельности 

№ 

п/п 

Показатель  Ед.изм. 2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

1 Число опорных пунктов Ед. 1 1 1 1 1 

14.Показатели культуры 

№ 

п/п 

Показатель  Ед.изм. 2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

1 Дома культуры, клубы Ед. 1 1 1 1 1 

2 Массовые библиотеки Ед. 2 2 2 2 2 

3 Музеи  Ед. 0 0 0 0 0 

4 Кружки для взрослых и 

детей по интересам 

Ед. 7 3 3 3 3 
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Приложение №2 

к постановлению администрации 

Барабашского сельского поселе-

ния №___ от 01 сентября 2016 г. 

Пояснительная записка к прогнозу социально-

экономического развития Барабашского сельского поселения 

на 2017-2019 годы 

Прогноз социально-экономического развития Барабашского сель-

ского поселения разработан на основе данных социально-

экономического развития территории за последний отчетный период, 

ожидаемых результатов развития экономики и социальной сферы в те-

кущем году и плановом периоде. 

Основной целью социально – экономического развития Барабаш-

ского сельского поселения является улучшение качества жизни населе-

ния и его здоровья, развитие малого и среднего бизнеса, формирования 

достойных условий жизни в поселении, физическое и культурное разви-

тие населения. 

В состав муниципального образования Барабашское сельское посе-

ление входят пять населенных пунктов – села Барабаш, Занадворовка, 

Кравцовка, Овчинниково, Филипповка, также железнодорожный разъ-

езд Барсовый и железнодорожная станция Провалово. Административ-

ным центром сельского поселения является с.Барабаш. 

Территория сельского поселения на 01.01.2016 равна 988,0 

тыс.м.кв. 

В прогнозируемом периоде демографическая ситуация в поселении 

будет развиваться с учётом определившихся в последние годы тенден-

ций, изменения возрастной структуры населения, распределения мигра-

ционных потоков. 

Согласно расчетным данным численность населения сельского по-

селения на 01.01.2016г. составляет 6044 человека. Площадь жилых по-

мещений поселения составляет порядка 93,3 тыс. кв.м. Занятость насе-

ления является одним из основных условий обеспечения нормального 

уровня жизни населения –5373 человека из общей численности населе-

ния в трудоспособной возрасте. 

Среди практических мер, направленных на оказание помощи в тру-

доустройстве незанятого населения, следует отметить дальнейшую под-

держку и содействие предпринимательской инициативе безработных 

граждан. 

На территории Барабашского сельского поселения расположено 4 

крестьянских (фермерских) хозяйства: 1. С/х кооператив «Оленевод» 

(директор – Худенко); 2. крестьянское хозяйство (директор – Коваль-

чук); фермерское хозяйство (директор- Филичева); 4. фермерское хозяй-
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ство «Золотой теленок» (директор – Рожанский). Стратегической целью 

развития муниципального образования Барабашского сельское поселе-

ние является повышение качества жизни его жителей на основе обеспе-

чения устойчивого функционирования хозяйственного комплекса, раз-

вития социальной сферы, создание культурного и ландшафтного облика 

поселения. 

На территории Барабашского сельского поселения действует одно 

учреждение культурно-досугового типа» в с.Барабаш. Работает 2 биб-

лиотеки (в с.Занадворовка и в с.Барабаш), почтовое отделение связи.  

Функционирует 35 предприятий розничной торговли, 5 предпри-

ятий общественного питания, 18 предприятий бытового обслуживания и 

услуг. 

Показателями развития образовательной сферы Барабашского 

сельского поселения является наличие 2 дошкольных учреждений и 3 

школьных образовательных учреждений. 2 дошкольных учреждения 

посещают 160 детей. В 3 школьных общеобразовательных учреждениях 

учатся 457 человек.  

Анализируя показатели развития в области здравоохранения, отме-

тим, что на территории поселения расположено один фельдшерско-

акушерский пункт (в.Занадворовка) с общей численность работников 3 

человека. 

На территории поселения имеется 6 котельных, полностью обеспе-

чивающих население горячей водой и отоплением в зимний период. 

Количество уличных светильников в поселении 147, которые осве-

щают в ночное время центральные улицы.  

По состоянию на 01.01.2016 г. доходная часть бюджета сельского 

поселения формируется из налоговых и неналоговых доходов, а так же в 

доходной части присутствуют безвозмездные поступления.  

Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования 

Барабашского сельское поселение составили: 

- за 2015 год – 1512,3 тыс.рублей, 

- прогноз на 2016 год – 2059,2 тыс.рублей. 

Расходы муниципального образования Барабашского сельское по-

селение составили: 

- за 2015 год – 25141,2 тыс. рублей, 

- прогноз на 2016 год – 4317,9 тыс. рублей. 
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Приложение №3 

к постановлению администрации Ба-

рабашского сельского поселения 

№___ от 01 сентября 2016 г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАРА-

БАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 2014-2016 гг. 

Основные параметры прогноза рассчитаны в соответствии с Ос-

новными направлениями социально-экономической политики Прави-

тельства Российской Федерации на долгосрочную перспективу и зада-

чами, поставленными Президентом Российской Федерации в ежегодном 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, по повы-

шению качества жизни населения, а так же исходя из возможности со-

хранения благоприятных внешних и внутренних условий для предпри-

нимательской деятельности, роста денежных доходов населения, и ори-

ентированы на ускорение развития экономики края. 
 

1.Общие показатели 

№ 

п/п 
Показатель ед.изм. 

2014 

(отчет) 

2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 

 1 Число населенных 

пунктов 

ед 5 5 5 

 2 Территория поселе-

ния 

тыс.м.к

в. 

988000 988000 988000 

2.Демографические показатели 

№ 

п/п Показатель 
ед.изм

. 

На 

01.01.2015 

(отчет) 

На 

01.01.2016 

(отчет) 

На 

01.01.2017 

(оценка) 

 1 Численность населе-

ния, всего 

чел. 6180 6044 604 

 2 Родилось чел. 62 68 68 

 3 Умерло чел. 53 48 48 

 4 Численность эконо-

мически активного 

населения 

чел. 5570 5390 5405 

Календарь (годы-кварталы-месяцы) (выделено 6)Алатырский район
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3.Показатели сельского хозяйства   

№ 

п/п 
Показатель 

ед.из

м. 

На 01.01. 

2015 

(отчет) 

На 01.01. 

2016 

(отчет) 

На 01.01. 

2017 

(оценка) 

  

 1 Количество крестьян-

ских (фермерских) 

хозяйств 

еди-

ниц 

4 4 4 

  

 2 Численность рабо-

тающих в крестьян-

ских (фермерских) 

хозяйствах 

чело-

век 

8 8 8 

  

 3 Численность личных 

подсобных хозяйств 

еди-

ниц 

963 975 975 
  

 

4.Показатели торговли и общественного питания  

№ 

п/п 

Показатель 
ед.из

м. 

На 01.01. 

2015 

(отчет) 

На 01.01. 

2016 

(отчет) 

На 

01.01. 

2017 

(оцен-

ка) 

  

 1 Число предприятий 

розничной торговли 

ед. 46 35 45 
  

 2 Число предприятий 

общественного пита-

ния 

ед. 4 5 5 

  

3 Число предприятий 

бытового обслужива-

ния и услуг 

Ед. 18 18 18 
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5.Финансовые показатели:  

№ 

п/п Показатель 
ед.из

м. 

2014 

(отчет) 

2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 
  

 1 Налоговые доходы т.руб 25569,96 1355,0 1916,1   

 2 Неналоговые доходы т.руб 720,29 157,3 143,1   

 3 Безвозмездные посту-

пления 

т.руб  7902,56 4334,9 1840,8 
  

 4 Расходы бюджета т.руб 20647,38 25141,2 4317,9   

 5 Профицит (Дефицит) 

бюджета 

т.руб 13545,43 -19263,9 -417,9 
  

 

 6.Показатели жилищного фонда  

№ 

п/п 
Показатель 

ед.изм

. 

2014 

(отчет) 

2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 
  

 1 Общая площадь жи-

лищного фонда, всего 

кв.м. 93300 93300 93300 
  

 2 Число домов индиви-

дуального типа  

ед. 551 551 551 
  

 3 Оборудование жи-

лищного фонда: 

     
  

 4 Водопроводом % 56 56 56   

 5 Канализацией % 61 61 61   

 6 Центральным отопле-

нием 

%  49  49 49 
  

 7 Число приватизиро-

ванных жилых поме-

щений 

% - - - 

  

8 Общая площадь при-

ватизированного жи-

лья  

кв.м - - - 

  

 9 Число семей улуч-

шивших жилищные 

условия 

ед. - - - 
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7.Показатели коммунального хозяйства  

№ 

п/п 

Показатель ед.изм. 2014 

(отчет) 

2015 

(отчет) 

 2016 

(оцен-

ка) 

  

 1 Котельные ед. 6 6 6   

 2 Протяженность водо-

проводной сети 

км 21,163 21,163 21,163 
  

 3 Уличных водоразбо-

ров 

ед. 6 6 6 
  

 4 Водонапорные башни ед. 4 4 4   

 

8. Показатели уличного освещения   

№ 

п/п Показатель ед.изм. 

2014 

(отчет) 

2015 

(отчет) 

 2016 

(оцен-

ка) 

  

 1 Уличных светильни-

ков 

ед. 130 147 147 
  

 

9.Показатели благоустройства    

№ 

п/п Показатель ед.изм. 

2014 

(отчет) 

2015 

(отчет) 

 2016 

(оцен-

ка) 

  

 1 Контейнера для сбора 

ТБО 

Ед. 20 20 20 
  

 2 Урны для мусора Ед. 6 6 6   

 3 Общественные ко-

лодцы 

Ед. 14 14 14 
  

 4 Количество полиго-

нов для ТБО (свалок) 

ед. - 0 0 
  

 5 Содержание мест 

захоронений  

ед. 4 4 4 
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10.Показатели связи    

№ 

п/п Показатель ед.изм. 

2014 

(отчет) 

2015 

(отчет) 

 2016 

(оцен-

ка) 

  

 1 Число телефонных 

аппаратов телефон-

ной сети общего 

пользования или 

имеющих на нее вы-

ход, всего: 

ед. 540 501 469 

  

 2 - в т.ч домашних ед. 470 418 397   

 3 Таксофонов поселко-

вой телефонной сети 

ед. - - - 
  

 

11.Показатели образования    

№ 

п/п 
Показатель ед.изм. 

2014 

(отчет) 

2015 

(отчет) 

 2016 

(оценка) 

 

 1 Число дошкольных 

учреждений 

ед. 2 2 2 
  

 2 Численность детей, 

посещающих дошко-

льные учреждения 

чел. 152 160 162 

  

 3 Численность обслу-

живающего персона-

ла дошкольных учре-

ждений  

чел. 36 34 34 

  

 4 Число дневных об-

щеобразовательных 

школ всего: 

ед. 3 3 3 

  

 5 Численность учащих-

ся в общеобразова-

тельных учреждениях 

чел. 457 457 465 

  

 6 Численность обслу-

живающего персона-

ла общеобразова-

тельных школ  

чел. 84 83 83 
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12.Показатели здравоохранения   

№ 

п/п Показатель ед.изм. 

2014 

(отчет) 

2015 

(отчет) 

2016 

(оцен-

ка) 

 

 1 ФАП ед. 1 1 1   

 2 Количество медицин-

ских учреждений 

ед. 2 2 2 
 

 3 Численность среднего 

медицинского персо-

нала, из них: 

чел. 165 166 166 

  

3.1 В ФАПе чел. 3 3 3  

 

13.Показатели правоохранительной деятельности   

№ 

п/п Показатель ед. изм. 

2014 

(отчет) 

2015 

(отчет) 

2016 

(оцен

ка) 

 

 1 Число опорных пунк-

тов 

ед. 1 1 1 
  

 

14. Показатели культуры   

№ 

п/п 
Показатель ед. изм. 

2014 

(отчет) 

2015 

(отчет) 

2016 

(оценка) 
  

 1 Дома культуры, клубы ед. 1 1 1   

 2 Массовые библиотеки ед. 2 2 2   

 3 Музеи ед. 0 0 0   

 4 Кружки для взрослых 

и детей по интересам 

Ед. 10 7 3 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.09.2016  № 200 

 

Об основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики Барабашского сельско-

го поселения на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 

 

В соответствии со статьей 172, 184.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 39 Нормативного правового акта от 26.05.2016 

г. №28-НПА «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Бара-

башском сельском поселении» утвержденного Решением муниципаль-

ного комитета Барабашского сельского поселения от 26.05.2016г. №117 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой поли-

тики Барабашского сельского поселения на 2017 – 2019 годы согласно 

приложению. 

2. Старшему специалисту 2 разряда (главному бухгалтеру) (Соло-

вовой Н.К.) обеспечить разработку проекта бюджета Барабашского 

сельского поселения на основе основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Барабашского сельского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте ад-

министрации Барабашского сельского поселения. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации,  

Глава Барабашского В.В.Колесников 

сельского поселения  
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Приложение  

к постановлению Администрации Ба-

рабашскогосельского поселения от 01 

сентября 2016 г. № 200 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Барабашского сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов 

Настоящие Основные направления бюджетной и налоговой поли-

тики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сформированы в 

соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса РФ, на 

основе Бюджетного послания Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию о бюджетной политике в 2016 – 2018 годах, 

Указом Президента №597 от 07 мая 2012 года «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и Основных направ-

лений бюджетной политики РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов. 

1. Основные итоги бюджетной политики в 2015 году и I полугодии 

2016 г. 

Проводимая Администрацией Барабашского сельского поселения 

бюджетная политика, направленная на развитие налогового потенциала, 

в том числе на наращивание собственной доходной базы, на обеспече-

ние сбалансированности бюджета способствовала достижению низких 

результатов исполнения бюджета Барабашского сельского поселения за 

2015 год.  

Исполнение бюджета поселения обеспечено по предусмотренным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам органи-

зации бюджетного процесса, с соблюдением установленных им проце-

дур и ограничений, в том числе по объему долга и дефицита бюджета. 

По итогам 2015 года обеспечена отрицательная динамика основных 

показателей бюджета поселения по отношению к 2014 году. 

Исполнение бюджета поселения за 2015 год составило по доходам 

в сумме 5847,3 тыс. рублей с уменьшением к уровню 2015 года на 

28345,5 тыс. рублей или на 484,8 процента и по расходам – в сумме 

31943,5 тыс. рублей с увеличением к уровню 2014 года на 11296,00 тыс. 

рублей или на 35,4 процента. 

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 

исполнены в сумме 1512,4 тыс. рублей или на 25,0 процентов к плану. 

Поступление собственных доходов по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года уменьшилось на 94,2 % (фактическое поступ-

ление за 2014 год составляло 26290,3 тыс.рублей). 

Связано это с тем, что: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101905;fld=134
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- с 01 января 2015 года в бюджеты сельских поселений зачисляется 

2 % от НДФЛ (в 2014 году зачислялось 10%); 

– в 2015 году Межрайонная ИФНС России №10 по Приморскому 

краю проводило уточнение платежей по НДФЛ за 2014 год в соответст-

вии со ст. 45 НК РФ в пользу Межрайонной ИФНС России №9 по При-

морскому краю на основании заявления ФКУ «Единый расчетный центр 

Министерства Обороны Российской Федерации. Сумма уточняемых 

платежей в 2015 году составило – 1 465,00 тыс.рублей. 
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета поселения была 

направлена на решение социальных и экономических задач. Приорите-

том являлось обеспечение сбалансированности и устойчивости бюд-

жетной системы, обязательств местного бюджета, повышение эффек-

тивности бюджетных расходов.  

По итогам I полугодия текущего года налоговых и неналоговых до-

ходов бюджета поселения поступили в объеме 675,5 тыс. рублей, с 

уменьшением к аналогичному периоду прошлого года на 138,0 тыс. 

рублей или на 20,4 процента.  

Расходы бюджета исполнены в объеме 31943,5 тыс. рублей с рос-

том на 11296,00 тыс. рублей или на 35,4 процента. 

Среди положительных итогов бюджетной и налоговой политики 

Барабашского сельского поселения необходимо отметить следующее: 

- в Барабашском сельском поселении в соответствии с требования-

ми БК РФ и Министерства Финансов РФ формируется реестр расход-

ных обязательств, который является источником информации обо всех 

действующих обязательствах Барабашского сельского поселения. 

- проводятся мероприятия по повышению собираемости налогов на 

территории поселения. На собраниях с населением проводилась разъяс-

нительная работа о важности поступления налогов для бюджета поселе-

ния, о необходимости погашения задолженности по налогам.  

- проводится работа по идентификации правообладателей земель-

ных участков и предоставлению данных сведений налоговым органам.  

- проводится работа по выявлению объектов недвижимости, не за-

регистрированных в органах осуществляющих технический учет и го-

сударственную регистрацию прав на недвижимость.  

- ведется совместная работа с налоговыми органами. Налоговой ин-

спекцией № 10 по Приморскому краю, поселению предоставляются 

сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по земельно-

му налогу и налогу на имущество физических лиц. 

Несмотря на меры, принимаемые органами местного самоуправле-

ния поселения в области бюджетной и налоговой политики, остаются 

нерешенными следующие проблемы: 

- выплата заработной платы в конвертах, что приводит к недополу-

чению бюджетом налога на доходы физических лиц; 
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- неполнота сведений о владельцах и правообладателях земельных 

участков негативно отражаются на начислении и поступлении земель-

ного налога в местный бюджет, в тоже время часть земель сельскохо-

зяйственного назначения в настоящее время выделено дольщикам, зе-

мельные паи которыми не оформлены, а следовательно нет начисления 

земельного налога на эти участки;  

- налогообложение имущества граждан по инвентаризационной 

стоимости устарело и зачастую приводит к серьезным диспропорциям в 

налогообложении, а также подрывает доходную базу местного бюджета.  

2. Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

В целях реализации задач, поставленных Бюджетным посланием 

Президента Российской Федерации на 2015-2017 года, Указами Прези-

дента РФ от 07 мая 2012 года, основными направлениями налоговой 

политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов продолжит-

ся проведение эффективной бюджетной политики, направленной на 

наращивание собственной доходной базы, обеспечение устойчивости 

бюджета и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее 

эффективным способом. Данные цели будут реализовываться путем 

совершенствования нормативно-правового регулирования бюджетного 

процесса, повышения качества и расширения использования программ в 

бюджетном планировании, повышения эффективности финансовых 

взаимоотношений с бюджетами субъектов Российской Федерации, по-

вышение эффективности оказания государственных (муниципальных) 

услуг, оптимизации расходов на оплату труда. 

Достижению данных целей будут способствовать опережающие 

темпы социально-экономического развития сельского поселения, сни-

жение недоимки, повышение эффективности бюджетных расходов. 

В 2017 году будет продолжаться реализация принципа формирова-

ния бюджетов на основе муниципальных программ, который повысит 

обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирования, 

обеспечит их большую прозрачность для общества и наличие более ши-

роких возможностей для оценки их эффективности. 

В рамках повышения эффективности оказания государственных 

(муниципальных) услуг будет продолжена работа по созданию стиму-

лов для более рационального и экономного использования бюджетных 

средств (в том числе при размещении заказов и исполнении обяза-

тельств), сокращению доли неэффективных бюджетных расходов. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 

7 мая 2012 г. N 597 предлагается провести работу для перехода к «эф-

consultantplus://offline/ref=D6E79D5F1897BB747E8E206AA6E902165F54891AC14C9B901702FED345H176D


 

 37 

фективному контракту» путем формирования нормативно-правовой 

базы. 

В целях сбалансированности и устойчивости бюджета и повыше-

ния эффективности бюджетных расходов сельского поселения необхо-

димо исходить из следующих целей: 

1. обеспечить соответствие объема действующих расходных обяза-

тельств реальным доходным источникам и источникам покрытия дефи-

цита бюджета,  а также взвешенный подход при рассмотрении возмож-

ности принятия новых бюджетных обязательств;  

2. повысить эффективность бюджетных расходов как составной 

части эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

3. произвести построение бюджета поселения на основании муни-

ципальных программ и непрограммных расходов. 

В результате приоритетом бюджетной и налоговой политики явля-

ется улучшение условий жизни населения Барабашского сельского по-

селения, предоставление качественных муниципальных услуг населе-

нию Барабашского сельского поселения. 

В период 2017 года и планового периода 2018 и 2019 годов будет 

продолжен реализация следующих целей: 

1. дальнейшее наращивание налогового потенциала Барабашского 

сельского поселения для обеспечение необходимой доходной базы; 

2.продолжение работы по легализации заработной платы с целью 

повышения собираемости доходов от НДФЛ; 

3. расширение налоговой базы за счет привлечения инвестиций и 

развития экономики поселения; 

4. предоставление налоговых льгот в 2017-2019 годах должны быть 

взвешенным; 

5. поддержка малого и среднего бизнеса, а также устранение адми-

нистративных барьеров для предпринимательской деятельности; 

6. разработка мер по сокращению задолженности по налогам и сбо-

рам в местный бюджет. Работу с должниками бюджета необходимо 

проводить также более активно;  

7. разработка ряда мер по повышению собираемости отдельных на-

логов. Органам местного самоуправления следует осуществлять свою 

текущую деятельность в тесном сотрудничестве с налоговыми органа-

ми. Продолжать вести разъяснительную работу с населением по оформ-

лению и государственной регистрации земельных паев и прочих земель, 

находящихся в собственности, а также продолжить работу по сбору 

сведений, идентифицирующих правообладателей земельных участков; 

8. продолжить проведение мониторинга качества бюджетного про-

цесса и качества управления в целях повышения инициативы и ответст-

венности главных распорядителей средств бюджета поселения, повыше-

ния качества организации бюджетного процесса. 
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3. Основные приоритеты бюджетных расходов на 2017 год и плано-

вый период 2018 и 2019 годов 

Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов в 

2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов являются обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения, без-

условное выполнение расходных обязательств местного бюджета, повыше-

ние эффективности бюджетных расходов. 

Основными направлениями бюджетной политики должны стать: 

 обеспечение полного финансирования обязательств, принятых на 

себя органами местного самоуправления; 

 сокращение обязательств, требующих необоснованных и малоэф-

фективных бюджетных расходов, отмена необеспеченных достаточным 

уровнем финансирования расходных обязательств; 

 эффективное расходование средств бюджета, направленное на оп-

тимальное достижение конечного результата; 

 продолжать работу по энергосбережению и повышению энерго-

эффективности, стимулированию проведения энергосберегающих меро-

приятий во всех сферах;  

 совершенствование системы муниципальных закупок, обеспечи-

вающих рациональное использование бюджетных средств, выполнение 

требований законодательства и формирующих реальный конкурентный 

режим при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг муниципальных нужд. 

При формировании бюджета приоритетными расходами должны быть 

расходы на улучшение условий жизни человека, повышение качества пре-

доставляемых муниципальных услуг. 



Информация о численности работников органов местного самоуправления городских округов, муниципаль-

ных районов, входящих в их состав городских и сельских поселений, и расходах на их содержание по состоя-

нию на "01" июля  2016 г. 

Наименование МО 

Администрация Барабашского сельского поселения 
 

№ Показатели 

Численность ра-

ботников органов 

местного само-
управления город-

ского округа / 

муниципального 
района,  на отчет-

ную дату,  ед. 

Объем средств на содержание органов 
местного самоуправления городского 

округа / муниципального района, на 

отчетную дату, тыс. руб. 

Численность 
работников 

органов мест-

ного само-
управления 

город-

ских/сельских 
поселений,  на 

отчетную дату,  

ед. 

Объем средств на содержание орга-
нов местного самоуправления го-

родских/сельских поселений, на 

отчетную дату, тыс. руб. 

штатная 
факти-
ческая 

Все-

го 

уточ
нен-

ный 

план 

в том 

числе 

оплата 
труда 

(КОСГУ 

211) 

Всего 
кассо-

вые 

рас-
ходы 

в том 

числе 

оплата 
труда 

(КОС-

ГУ 211) 

штат-
ная 

фак-

ти-
чес-

кая 

Всего 
уточ-

нен-

ный 
план 

в 

том 

чис-

ле 
оп-

лата 

тру-
да 

(КО

СГУ 
211) 

Всего 
кассо-

вые 

расхо-
ды 

в том 

числе 

оплата 
труда 

(КОС-

ГУ 211) 



1. 

Работники, 

содержащие-

ся за счет 

средств ме-

стного бюд-

жета, и рас-

ходы на их 

содержание 

0,00 0,00         7,00 6,00 
1 

743,23 

1 

233,

69 

508,45 372,61 

  из них:                         

1.1. 

лица, заме-

щающие 

муници-

пальные 

должности 

            2,00 2,00 981,00 
762,

30 
234,29 210,93 

1.2. 
муници-

пальные 

служащие 

    х х   х 5,00 4,00 х х 274,16 х 

1.3. 

лица, заме-
щающие 

должности, 

не являю-

щиеся долж-

ностями 

муници-

пальной 

службы 

    х х   х     х х   х 

1.4. 
остальные 
должности 

    х х   х     х х   х 



2. 

Работники, 

содержащие-

ся за счет 

средств суб-

венций, и 

расходы на их 

содержание  

0,00 0,00         1,00 1,00 232,00 
179,0

0 
105,39 82,79 

  из них:                         

2.1. 
муниципаль-

ные служа-

щие 

    х х   х     х х   х 

2.2. 

лица, заме-

щающие 

должности, не 

являющиеся 

должностями 

муниципаль-

ной службы 

    х х   х 1,00 1,00 х х 105,39 х 

2.3. 
остальные 
должности 

    х х   х     х х   х 

  Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 7,00 
1 

975,23 

1 

412,6

9 

613,84 455,40 

 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения Колесников Валерий Владимирович  

Исполнитель  Соловова Надежда Константиновна 
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