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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

23.11.2018г. №30 

 

О принятии в первом чтении Нормативно 

правовой акт «О бюджете Краскинского 

городского поселения на 2019 год и плано-

вый период 2020 и 2021 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Приморского края от 21.12.2017 года 

№ 218-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов», Уставом Краскинского городского поселения, Норматив-

ным правовым актом от 11.11.2018 года № 07-НПА «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Краскинском городском поселе-

нии». 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять в первом чтении Нормативно правовой акт « О бюджете 

Краскинского городского поселения на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов». 

2. О принятии в первом чтении Нормативный правовой акт «О 

бюджете Краскинского городского поселения на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» главе Краскинского городского поселения 

для подписания и официального опубликования. 

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

 

Зам.председатель муниципального 

комитета Краскинского городского  

поселения В.А.Фрицлер  
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

О бюджете Краскинского городского поселения на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Принят решением Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения от 23.11.2018 № 30 

 

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского го-

родского поселения на 2019 год: 

-общий объем доходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 16 637 320,00 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-

мых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

сумме 8 846 320,00 рублей;  

-общий объем расходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 16 637 320,00 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского го-

родского поселения на период на 2020 год и 2021 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Краскинского го-

родского поселения: 

-на 2020 год – в сумме 13 904 320,00 рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, в сумме 5 883 320,00 рублей.  

-на 2021 год – в сумме 13 984 320,00 рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, в сумме 5 883 320,00 рублей;  

прогнозируемый общий объем расходов бюджета Краскинского го-

родского поселения  

-на 2020 год в сумме 13 904 320,00 рублей,  

-на 2021год в сумме 13 984 320,00 рублей. 

Статья 2. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Утвердить коды главных администраторов доходов бюджета 

Краскинского городского поселения – органов местного самоуправле-

ния поселения, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

поселения, согласно приложению № 1 к настоящему Нормативному 

правовому акту. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Краскинского городского поселения – органов местного самоуправле-
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ния поселения, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

поселения, согласно приложению № 2 к настоящему Нормативному 

правовому акту. 

3.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Краскинского городского поселения – органов государственной власти 

Приморского края и Российской Федерации и закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов бюджета Краскинского городского поселения в 

соответствии с законодательством Приморского края и Российской Фе-

дерации, согласно приложению № 3 к настоящему Нормативному пра-

вовому акту. 

4.Утвердить перечень главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета Краскинского городского 

поселения, согласно приложения №4 к настоящему Нормативному пра-

вовому акту. 

5.В случае изменения в 2019 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния, а так же изменения принципов назначения и присвоения структуры 

кодов классификации доходов бюджета изменения в перечень главных 

администраторов доходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации дохо-

дов бюджета вносятся на основании постановления администрации 

Краскинского городского поселения без внесения изменения в настоя-

щие решение. 

В случае изменения в 2019 году состава и (или) функций главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Крас-

кинского городского поселения,а так же изменения принципов назначе-

ния и присвоения структуры кодов классификации источников финан-

сирования дефицита бюджета поселения изменения в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Крас-

кинского городского поселения, а так же в состав закрепленных за ними 

кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджета 

вносятся на основании постановления администрации Краскинского 

городского поселения без внесения изменения в настоящие решение. 

Статья 3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Установить, что доходы бюджета Краскинского городского по-

селения, поступающие в 2019 году, формируются за счет: 

доходов от уплаты федеральных налогов, местных налогов и сбо-

ров,налогов предусмотренных специальными налоговыми режимами в 

соответствии с нормативами отчислений, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации, и законодательством о нало-

гах и сборах и законодательными актами Приморского края; 
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неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, 

установленными в соответствии с федеральным законодательством, 

законами Приморского края, в том числе:  

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 оперативном управлении учреждений, находя-

щихся в ведении органов управления поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реа-

лизации материальных запасов и основных средств по указанному имуще-

ству – по нормативу 100 процентов;  

доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков, – по 

нормативу 50 процентов; 

доходы от продажи земельных участков государственная собствен-

ность, на которые не разграничена, и которые расположены в границах 

городских поселений, – по нормативу 50 процентов. 

доходы от государственной пошлины за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-

ской Федерации на совершение нотариальных действий, – по нормативу 

100 процентов; 

установить, что норматив не выясненных поступлений в местный 

бюджет составляет – 100 процентов 

платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-

зациями) поселения за выполнение определенных функций составляет – 

100 процентов  

доходы в виде безвозмездных перечислений зачисляются по норма-

тиву – 100 процентов. 

прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений. 

Статья 4. ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1.Учесть в бюджете Краскинского городского поселения на 2019 

год объем поступления доходов, согласно приложению № 5, к настоя-

щему Нормативному правовому акту.  
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2.Учесть в бюджете Краскинского городского поселения на 2020 и 

2021 года, объем поступления доходов, согласно приложению № 6, к 

настоящему Нормативному правовому акту. 

Статья 5. ДОРОЖНЫЙ ФОНД КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Краскинского городского поселения на 2019 год в размере 1 302 000,00 

рублей. 

2.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Краскинского городского поселения на 2020 год в размере 1 339 000,00 

рублей. 

3.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Краскинского городского поселения на 2021 год в размере 1 339 000,00 

рублей. 

Статья 6. ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1.Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во вре-

менное распоряжение, органам местного самоуправления Краскинского 

городского поселения в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления (суммы за-

датков участников аукционов и конкурсов), учитываются на лицевых 

счетах открытых в Отделе № 26 Управления Федерального казначей-

ства по Приморскому краю. 

Статья 7. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДА.  

1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

частью 1 статьи 1 настоящего Нормативного правового акта, распреде-

ление бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского 

поселения на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (му-

ниципальным программам Краскинского городского поселения и не-

программным направлениям деятельности), группам (группам и под-

группам) видов расходов классификации расходов бюджетов, согласно 

приложению № 8 к настоящему Нормативному правовому акту. 

2.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

частью 2 статьи 1 настоящего Нормативного правового акта, распреде-

ление бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского 
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поселения на 2020 год и 2021 года по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Краскинского городского посе-

ления и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-

пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов, 

согласно приложению № 9 к настоящему Нормативному правовому ак-

ту. 

4.Утвердить расходы бюджета поселения на 2019 год в ведом-

ственной структуре расходов, согласно приложению № 11 к настоящему 

Нормативному правовому акту. 

5.Утвердить расходы бюджета поселения на 2020 и 2021 года в ве-

домственной структуре расходов, согласно приложению № 12 к насто-

ящему Нормативному правовому акту. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2019 год, согласно при-

ложению № 14 к настоящему Нормативному правовому акту. 

8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2020 и 2021 года, со-

гласно приложению №15 к настоящему Нормативному правовому акту. 

Статья 8. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения на 2019 год, на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов по передаче полномочий контроль-

но-счетного органа Краскинского городского поселения на осуществле-

ние внешнего муниципального финансового контроля, согласно прило-

жению № 17 к настоящему Нормативному правовому акту. 

Статья 9. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

1.Установить, что субсидии из бюджета Краскинского городского 

поселения на финансовое обеспечение выполнения автономными учре-

ждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и на иные цели предоставляются только при усло-

вии размещения соответствующего муниципального задания на офици-

альном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях. 
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Установить контроль за исполнением указанных условий предо-

ставления субсидий из бюджета Краскинского городского поселения на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за главными распо-

рядителями средств бюджета поселения в порядке, утвержденном ад-

министрацией Краскинского городского поселения. 

Установить, что субсидии автономному учреждению «Универсаль-

ные социальные услуги» Краскинского городского поселения, на вы-

полнение муниципального задания связанного с предоставлением услуг 

(выполнением работ) и на иные цели предоставляются в пределах 

средств, предусмотренных заданием.  

Порядок определения объема и предоставления указанных субси-

дий устанавливается Администрацией Краскинского городского посе-

ления.  

Статья 10. О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПЕРЕДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  

1.Установить, что финансирование расходов по выполнению пере-

данных отдельных государственных полномочий производится в преде-

лах средств субвенций, передаваемых Краскинскому городскому посе-

лению. 

Статья 11.ИНДЕКСАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

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

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597"О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики" повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников муниципальных учреждений осу-

ществляется в 2019 году в соответствии с темпами роста средней зара-

ботной платы, установленными планами мероприятий ("дорожными 

картами") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на 

повышение эффективности и качества услуг в сферах образования и 

науки, социального обслуживания населения, культуры, здравоохране-

ния, утвержденными распоряжениями Администрации Приморского 

края. 

Статья 12. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2019 ГОД  

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2019 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

Краскинского городского поселения, связанные с особенностями ис-

полнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями средств местного 
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бюджета без внесения изменений в Нормативно правовой акт о бюдже-

те Краскинского городского поселения: 

перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, под-

разделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов 

расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году; 

перераспределение бюджетных ассигнований между группами 

(группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов 

бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, преду-

смотренных главному распорядителю средств местного бюджета в те-

кущем финансовом году; 

перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение су-

дебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

местного 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 главным распорядителем средств местного 

бюджета на указанные цели; изменение и (или) уточнение бюджетной 

классификации Российской Федерации;  

перераспределения бюджетных ассигнований муниципальных ка-

зенных учреждений между видами расходов в пределах 5 процентов от 

общего объема бюджетных ассигнований, доведенных учреждению на 

текущий финансовый год и влекущее за собой изменение вида расхода. 

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

оплату труда работников органов местного самоуправления Краскин-

ского городского поселения, созданных ими муниципальных казенных 

и автономных учреждений, в случае принятия главой администрации 

Краскинского городского поселения решения об изменении численно-

сти работников этих органов; 

2. Установить, что не использованные объемы финансирования 

местного бюджета на 2019 год – прекращают свое действие 31 де-

кабря 2019 год. 

Статья 13. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ 

1. Настоящий Нормативный правовой акт, вступает в силу с 1 янва-

ря 2019 года. 

 

Глава 

Краскинского городского поселения С.В.Зебницкая 

НПА №09 от 23.11.2018г. 

Пгт.Краскино 
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Приложение № 1 

к нормативному правовому акту от 

23.11. 2018 №09-НПА 

Коды главных администраторов доходов бюджета Крас-

кинского городского поселения – органов местного са-

моуправления поселения, закрепленные за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета поселения 

Код 

гла-

вы 

Код  Наименование 

005  Администрация Краскинского городского 

поселения 

005 1 08 04020 01 1000 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. 

005 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 Федера-

ции на совершение нотариальных действий. 

005 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах город-

ских поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров арен-

ды указанных земельных участков. 

005 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

005 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 
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Код 

гла-

вы 

Код  Наименование 

органов управления городских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

005 1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имуще-

ства, находящегося в собственности город-

ских поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в залог, в доверитель-

ное управление 

005 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

005 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 

005 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в оперативном управлении учре-

ждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений (за ис-

ключением имущества муниципального 

бюджетных и автономных учреждений) в 

части реализации основных средств по ука-

занному имуществу. 

005 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в оперативном управлении учре-

ждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу. 

005 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 
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Код 

гла-

вы 

Код  Наименование 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу. 

005 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации мате-

риальных запасов по указанному имуще-

ству 

005 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

005 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) город-

ских поселений за выполнение определен-

ных функций 

005 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

005 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

005 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 

005 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

005 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  

005 2 02 20041 13 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских поселений 

на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселени-

ях (за исключением автомобильных дорог 
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Код 

гла-

вы 

Код  Наименование 

федерального значения) 

005 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

005 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты. 

005 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам городских поселений. 

005 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты городских поселений 

005 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских по-

селений (в бюджеты городских поселений) 

для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных плате-

жей, а также сумм процентов за несвоевре-

менное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных излишне взыскан-

ные суммы. 

005 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских поселений 
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Приложение № 2 

к нормативному правовому акту от 

23.11.2018 № 09-НПА 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Краскинского городского поселения – органов местного 

самоуправления поселения, закрепленные за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета поселения 

Код 

гла-

вы 

Код  Наименование 

005  Администрация Краскинского городского 

поселения 

005 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправле-

ния, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

005 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправле-

ния, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий. 

005 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

005 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за зем-

ли, находящиеся в собственности город-

ских поселений (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджет-
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Код 

гла-

вы 

Код  Наименование 

ных и автономных учреждений) 

005 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских поселений 

и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

005 1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи иму-

щества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление 

005 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских поселений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

005 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 

005 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении ор-

ганов управления городских поселений 

(за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учре-

ждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

005 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении ор-

ганов управления городских поселений 

(за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учре-

ждений), в части реализации материаль-

ных запасов по указанному имуществу 
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Код 

гла-

вы 

Код  Наименование 

005 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий, в 

тем числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуще-

ству 

005 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

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 

005 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских поселений 

005 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) город-

ских поселений за выполнение опреде-

ленных функций 

005 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-

каний (штрафов) и иных сумм в возмеще-

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты го-

родских поселений 

005 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских поселений 

005 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 

005 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

005 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности  
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Код 

гла-

вы 

Код  Наименование 

005 2 02 20041 13 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских поселе-

ний на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением ав-

томобильных дорог федерального значе-

ния) 

005 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

005 2 02 35118 13 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских поселе-

ний на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты. 

005 2 02 49999 13 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам городских поселе-

ний. 

005 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 

005 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских 

поселений (в бюджеты городских поселе-

ний) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взыс-

канных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных из-

лишне взысканные суммы. 

005 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских поселе-

ний 
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Приложение № 3 

к нормативному правовому акту от 23.11. 

2018 № 09-НПА 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Краскин-

ского городского поселения – органов государственной 

власти Приморского края и Российской Федерации и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

Краскинского городского поселения в соответствии с 

законодательством Приморского края и Российской Фе-

дерации. 

Код 

главы 

Код  Наименование  

018  Администрация Хасанского муници-

пального района 

018 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 

018 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 

100  Управление Федерального казначей-

ства по Приморскому краю 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-

ное топливо, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-

ные масла для дизельных и (или) кар-
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Код 

главы 

Код  Наименование  

бюраторных (инжекторных) двигате-

лей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-

бильный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-

гонный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

182  Управление Федеральной налоговой 

службы по Приморскому краю 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

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

доходов, источником которых являет-

ся налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчис-

ление и уплата налога осуществляется 

в соответствии со статьями 227,227*и 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 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, 
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Код 

главы 

Код  Наименование  

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

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

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Фе-

дерации 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах городских по-

селений 

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обла-

дающих земельным участком, распо-

ложенным в границах городских по-

селений. 

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, обла-

дающих земельным участком, распо-

ложенным в границах городских по-

селений. 
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Приложение № 4 

к нормативному правовому акту от 

23.11.2018 № 09-НПА 

Перечень 

Главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета Краскинского город-

ского поселения 

Код 

главы 

адми-

нистра-

тора 

Код источников фи-

нансирования дефи-

цита местного бюд-

жета 

Наименование 

005  Администрация Краскинского городско-

го поселения 

005 01 050201 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселения 
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Приложение № 5 

к нормативному правовому акту от 

23.11.2018 № 09-НПА 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского 

поселения на 2019 год. 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов 

2019г. 

Сумма (руб.) 

1 00 00000 00 

0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

7 791 000,00 

1 01 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 307 000,00 

1 01 02000 01 

0000 110 

Налоги на доходы физических лиц 2 307 000,00 

1 01 02010 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2 300 000,00 

1 01 02020 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся частной прак-

тикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занима-

ющихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового кодек-

са Российской Федерации 

2 000,00 

1 01 02030 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

5 000,00 

1 03 02000 01 

0000 110 

ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ 1 302 000,00 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов 

2019г. 

Сумма (руб.) 

1 03 02230 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизель-

ное топливо, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

488 000,00 

1 03 02240 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на мотор-

ные масла для дизельных и (или) кар-

бюраторных (инжекторных) двигате-

лей, подлежащие распределению меж-

ду бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

3 000,00 

1 03 02250 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомо-

бильный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

877 000,00 

1 03 02260 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямо-

гонный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

-66 000,00 

1 05 00000 01 

0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 000,00 

1 05 03000 01 

0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 2 000,00 

1 06 00000 00 

0000 000 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1 550 000,00 

1 06 01030 13 

0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, располо-

женным в границах городских поселе-

250 000,00 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов 

2019г. 

Сумма (руб.) 

ний 

1 06 06033 13 

0000 110 

Земельный налог с организаций, обла-

дающих земельным участком, распо-

ложенным в границах городских посе-

лений 

900 000,00 

1 06 06043 13 

0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских 

поселений 

400 000,00 

1 08 00000 00 

0000 000 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

30 000,00 

1 08 04020 01 

0000 110 

Государственная пошлина за соверше-

ние нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соот-

ветствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

30 000,00 

1 11 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

2 500 000,00 

1 11 05013 13 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

2 200 000,00 

 

1 11 05035 13 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управле-

нии органов управления городских 

поселений и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

50 000,00 

1 11 09045 13 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собствен-

250 000,00 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов 

2019г. 

Сумма (руб.) 

0000 120 ности городских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

1 14 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

100 000,00 

1 14 06013 13 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 

100 000,00 

2 00 00000 00 

0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8 846 320,00 

2 02 01001 13 

0000 151 

Дотации бюджетам городских поселе-

ний на выравнивание бюджетной обес-

печенности 

8 593 000,00 

2 02 03015 13 

0000 151 

Субвенции бюджетам городских посе-

лений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

253 320,00 

И т о г о д о х о д 

о в: 

 16 637 320,00 
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Приложение № 6 

к нормативному правовому ак-

ту от 23.11.2018 № 09-НПА 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского по-

селения на 2020 и 2021года 

Код бюджетной 

классификации Наименование доходов 

2020г. 

Сумма (руб.) 

2021г. 

Сумма 

(руб.) 

1 00 00000 00 0000 

000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

8 021 000,00 8 101 000,00 

1 01 00000 00 0000 

000 

НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

2 350 000,00 2 350 000,00 

1 01 02000 01 0000 

110 

Налоги на доходы фи-

зических лиц 

2 350 000,00 2 350 000,00 

1 01 02010 01 0000 

110 

Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

источником которых 

является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и 

уплата налога осу-

ществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

2 347 000,00 2 347 000,00 

1 01 02020 01 0000 

110 

Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

полученных от осу-

ществления деятельно-

сти физическими лица-

ми, зарегистрированны-

ми в качестве индивиду-

альных предпринимате-

лей, нотариусов, зани-

мающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокат-

2 000,00 2 000,00 
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Код бюджетной 

классификации Наименование доходов 

2020г. 

Сумма (руб.) 

2021г. 

Сумма 

(руб.) 

ские кабинеты и других 

лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

1 01 02030 01 0000 

110 

Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

полученных физически-

ми лицами в соответ-

ствии со статьей 228 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

5 000,00 5 000,00 

1 03 02000 01 0000 

110 

ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ 

АКЦИЗОВ 

1 339 000,00 1 339 000,00 

1 03 02230 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акци-

зов на дизельное топли-

во, подлежащие распре-

делению между бюдже-

тами субъектов Россий-

ской Федерации и мест-

ными бюджетами с уче-

том установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

509 000,00 509 000,00 

1 03 02240 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акци-

зов на моторные масла 

для дизельных и (или) 

карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, 

подлежащие распреде-

лению между бюджета-

ми субъектов Россий-

ской Федерации и мест-

ными бюджетами с уче-

том установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

4 000,00 4 000,00 
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Код бюджетной 

классификации Наименование доходов 

2020г. 

Сумма (руб.) 

2021г. 

Сумма 

(руб.) 

1 03 02250 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акци-

зов на автомобильный 

бензин, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

914 000,00 914 000,00 

1 03 02260 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акци-

зов на прямогонный 

бензин, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

-88 000,00 -88 000,00 

1 05 00000 01 0000 

000 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

2 000,00 2 000,00 

1 05 03000 01 0000 

110 

Единый сельскохозяй-

ственный налог 

2 000,00 2 000,00 

1 06 00000 00 0000 

000 

НАЛОГ НА 

ИМУЩЕСТВО 

1 580 000,00 1 580 000,00 

1 06 01030 13 0000 

110 

Налог на имущество 

физических лиц, взима-

емый по ставкам, при-

меняемым к объемам 

налогообложения, рас-

положенным в границах 

городских поселений. 

280 000,00 280 000,00 

1 06 06033 13 0000 

110 

Земельный налог с ор-

ганизаций, обладающих 

земельным участком, 

900 000,00 900 000,00 
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Код бюджетной 

классификации Наименование доходов 

2020г. 

Сумма (руб.) 

2021г. 

Сумма 

(руб.) 

расположенным в гра-

ницах городских посе-

лений. 

1 06 06043 13 0000 

110 

Земельный налог с фи-

зических, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в гра-

ницах городских посе-

лений. 

400 000,00 400 000,00 

1 08 00000 00 0000 

000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

30 000,00 30 000,00 

1 08 04020 01 0000 

110 

Государственная по-

шлина за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного само-

управления, уполномо-

ченными в соответствии 

с законодательными 

актами Российской Фе-

дерации на совершение 

нотариальных действий 

30 000,00 30 000,00 

1 11 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

2 600 000,00 2 650 000,00 

1 11 05013 13 0000 

120 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, гос-

ударственная собствен-

ность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений, а 

также средства от про-

дажи права на заключе-

ние договоров аренды 

2 250 000,00 

 

2 300 000,00 



 35 

Код бюджетной 

классификации Наименование доходов 

2020г. 

Сумма (руб.) 

2021г. 

Сумма 

(руб.) 

указанных участков  

1 11 05035 13 0000 

120 

Доходы от сдачи в арен-

ду имущества, находя-

щегося в оперативном 

управлении органов 

управления городских 

поселений и созданных 

ими учреждений (за 

исключением имуще-

ства муниципальных 

автономных учрежде-

ний) 

100 000,00 100 000,00 

1 11 09045 13 0000 

120 

Прочие поступления от 

использования имуще-

ства, находящегося в 

собственности город-

ских поселений (за ис-

ключением имущества 

муниципальных бюд-

жетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том чис-

ле казенных) 

250 000,00 250 000,00 

1 14 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

120 000,00 150 000,00 

1 14 06013 13 0000 

430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена и кото-

рые расположены в гра-

ницах городских посе-

лений. 

120 000,00 150 000,00 
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Код бюджетной 

классификации Наименование доходов 

2020г. 

Сумма (руб.) 

2021г. 

Сумма 

(руб.) 

2 00 00000 00 0000 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

5 883 320,00 5 883 320,00 

2 02 01001 13 0000 

151 

Дотации бюджетам го-

родских поселений на 

выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 

5 630 000,00 5 630 000,00 

2 02 03015 13 0000 

151 

Субвенции бюджетам 

городских поселений на 

осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комис-

сариаты 

253 320,00 253 320,00 

И т о г о д о х о д 

о в: 

 13 904 320,00 13 984 

320,00 



 37 

Приложение №7 

к нормативному правовому акту от 23.11.2018 

№ 09-НПА 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселения на 2019 

год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Краскинского го-

родского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-

пам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

Руб. 

Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 8 023 026,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования  
0102 0000000000 000 935 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0102 9900000000 000 935 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0102 9990000000 000 935 000,00 

Глава муниципального образования 0102 9999910010 000 935 000,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

0102 9999910010 100 935 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 
0102 9999910010 120 935 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 3 009 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0104 9900000000 000 3 009 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0104 9990000000 000 3 009 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
0104 9999910030 000 3 009 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

0104 9999910030 100 2 923 000,00 



 39 

Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 
0104 9999910030 120 2 923 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 200 80 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 240 80 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 6 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9999910030 850 6 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 79 026,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0106 9900000000 000 79 026,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0106 9990000000 000 79 026,00 

Осуществление внешнего муниципального финансового кон-

троля по переданным полномочиям поселений 
0106 9999999990 000 79 026,00 

Межбюджетные трансферты 0106 9999999990 500 79 026,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Иные межбюджетные трансферты 0106 9999999990 540 79 026,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 4 000 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0113 9900000000 000 4 000 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0113 9990000000 000 4 000 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений 
0113 9999910590 000 4 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

0113 9999910590 100 2 621 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9999910590 110 2 621 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 200 1 377 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных(муниципальных) нужд 
0113 9999910590 240 1 377 500,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9999910590 800  1 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9999910590 850 1 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 253 320,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 253 320,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0203 9900000000 000 253 320,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0203 9900000000 000 253 320,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
0203 9900000000 000 253 320,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

0203 9999951180 100 251 320,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 
0203 9999951180 120 251 320,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0203 9999951180 200 2 000,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0203 9999951180 240 2 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 100 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» 
0309 9900000000 000 100 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0309 9990000000 000 100 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспечению 

пожарной безопасности объектов муниципальной собствен-

ности 

0309 9999900000 000 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0309 9999920010 200 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0309 9999920010 240 100 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1 402 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 1 302 000,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0409 9900000000 000 1 302 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0409 9990000000 000 1 302 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов городских поселений 

0409 9999920070 200 1 302 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0409 9999920070 240 1 302 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 100 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0412 9900000000 000 100 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0412 9990000000 000 100 000,00 

Осуществление оценки недвижимости, проведение инвента-

ризации муниципального имущества, признание прав на му-

ниципальное имущество  

0412 9999910600 000 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0412 9999910600 200 50 000,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных 
0412 9999910600 240 50 000,00 

Осуществление инвентаризации земельных участков, земле-

устроительные работы 
0412 9999910610 000 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0412 9999910610 200 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0412 9999910610 240 50 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 2 808 974,00 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 500 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0501 9900000000 000 500 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0501 9990000000 000 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 200 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 240 500 000,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 300 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0502 9900000000 000 300 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0502 9999920050 000 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 200 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 240 300 000,00 

Благоустройство 0503 0000000000 000 2 008 974,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0503 9900000000 000 2 008 974,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0503 9990000000 000 2 008 974,00 

Уличное освещение 0503 9999920090 000 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных(муниципальных) нужд 
0503 9999920090 240 20 000,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-

ния 
0503 9999920110 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 240 0,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 9999920120 000 1 988 974,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920120 200 1 988 974,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных(муниципальных) нужд 
0503 9999920120 240 1 988 974,00 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  

 
0800 0000000000 000 4 000 000,00 

Культура 0801 0000000000 000 4 000 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0801 9900000000 000 4 000 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0801 9990000000 000 4 000 000,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
0801 9999910590 600 4 000 000,00 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг 

0801 9999910590 621 4 000 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 50 000,00 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 50 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
1001 9900000000 000 50 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
1001 9990000000 000 50 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9999910100 000 50 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9999910100 300 50 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 
1001 9999910100 320 50 000,00 

ИТОГО       16 637 320,00 
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Приложение №8 

к нормативному правовому акту от 23.11.2018 № 

09-НПА 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселения на 2020 и 

2021 года по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Краскинского 

городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-

группам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

Руб. 

Наименование 

Раздел 

подраз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 7 444 000,00 7 444 000,00 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования  

0102 0000000000 000 935 000,00 935 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
0102 9900000000 000 935 000,00 935 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
0102 9990000000 000 935 000,00 935 000,00 

Глава муниципального образования 0102 9999910010 000 935 000,00 935 000,00 
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Наименование 

Раздел 

подраз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

0102 9999910010 100 935 000,00 935 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0102 9999910010 120 935 000,00 935 000,00 

Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 0000000000 000 3 009 000,00 3 009 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
0104 9900000000 000 3 009 000,00 3 009 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
0104 9990000000 000 3 009 000,00 3 009 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
0104 9999910030 000 3 009 000,00 3 009 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
0104 9999910030 100 2 923 000,00 2 923 000,00 
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Наименование 

Раздел 

подраз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0104 9999910030 120 2 923 000,00 2 923 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 200 80 000,00 80 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 240 80 000,00 80 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 6 000,00 6 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9999910030 850 6 000,00 6 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
0113 9900000000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
0113 9990000000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 
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Наименование 

Раздел 

подраз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
0113 9999910590 000 3 500 000,00 3 500 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

0113 9999910590 100 2 621 000,00 2 621 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 
0113 9999910590 110  2 621 000,00 2 621 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 200 877 800,00 877 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 240 877 800,00 877 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9999910590 800 1 200,00 1 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9999910590 850 1 200,00 1 200,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 253 320,00 253 320,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 253 320,00 253 320,00 
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Наименование 

Раздел 

подраз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
0203 9900000000 000 253 320,00 253 320,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
0203 9990000000 000 253 320,00 253 320,00 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариа-

ты 

0203 9999951180 000 253 320,00 253 320,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

0203 9999951180 100 251 320,00 251 320,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0203 9999951180 120 251 320,00 251 320,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 50 000,00 50 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 

0309 9900000000 000 50 000,00 50 000,00 



 53 

Наименование 

Раздел 

подраз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 

0309 9990000000 000 50 000,00 50 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений по 

обеспечению пожарной безопасности объектов му-

ниципальной собственности 

0309 9999900000 000 50 000,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0309 9999920010 200 50 000,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0309 9999920010 240 50 000,00 50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1 389 000,00 1 389 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 1 339 000,00 1 339 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
0409 9900000000 000 1 339 000,00 1 339 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
0409 9990000000 000 1 339 000,00 1 339 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов городских поселений 

0409 9999920070 000 1 339 000,00 1 339 000,00 
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Наименование 

Раздел 

подраз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0409 9999920070 200 1 339 000,00 1 339 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных(муниципальных) нужд 
0409 9999920070 240 1 339 000,00 1 339 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 50 000,00 50 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
0412 9900000000 000 50 000,00 50 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
0412 9990000000 000 50 000,00 50 000,00 

Осуществление оценки недвижимости, проведение 

инвентаризации муниципального имущества, при-

знание прав на муниципальное имущество  

0412 9999910600 000 25 000,00 25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0412 9999910600 200 25 000,00 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных 
0412 9999910600 240 25 000,00 25 000,00 

Осуществление инвентаризации земельных участ-

ков, землеустроительные работы 
0412 9999910610 000 25 000,00 25 000,00 
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Наименование 

Раздел 

подраз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0412 9999910610 200 25 000,00 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0412 9999910610 240 25 000,00 25 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 1 218 000,00 1 248 000,00 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 150 000,00 150 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
0501 9900000000 000 150 000,00 150 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
0501 9990000000 000 150 000,00 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 200 150 000,00 150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных(муниципальных) нужд 
0501 9999920050 240 150 000,00 150 000,00 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 200 000,00 250 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
0502 9900000000 000 200 000,00 250 000,00 
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Наименование 

Раздел 

подраз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
0502 9990000000 000 200 000,00 250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 200 200 000,00 250 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 240 200 000,00 250 000,00 

Благоустройство 0503 0000000000 000 868 000,00 848 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
0503 9900000000 000 868 000,00 848 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
0503 9990000000 000 868 000,00 848 000,00 

Уличное освещение 0503 9999920090 000 10 000,00 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920090 200 10 000,00 10 000,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
0503 9999920110 000 0,00 0,00 
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Наименование 

Раздел 

подраз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 200 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 240 0,00 0,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 9999920120 000 858 000,00 838 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920120 200 858 000,00 838 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920120 240 858 000,00 838 000,00 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 

Культура 0801 0000000000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
0801 9900000000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
0801 9990000000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-
0801 9999910590 600 3 500 000,00 3 500 000,00 
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Наименование 

Раздел 

подраз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

ям 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-

ных)услуг 

0801 9999910590 621 3 500 000,00 3 500 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 50 000,00 50 000,00 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 50 000,00 50 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
1001 9900000000 000 50 000,00 50 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
1001 9990000000 000 50 000,00 50 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9999910100 000 50 000,00 50 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 
1001 9999910100 300 50 000,00 50 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
1001 9999910100 320 50 000,00 50 000,00 
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Наименование 

Раздел 

подраз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

ИТОГО       13 904 320,00 13 984 320,00 
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Приложение № 9 

к нормативному правовому акту от 

23.11.2018 № 09-НПА 

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2019год в ведомственной структуре расходов 

Руб. 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
005 0000 0000000000 000 16 637 320,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100 0000000000 000 8 023 026,00 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования  

005 0102 0000000000 000 935 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0102 9900000000 000 935 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0102 9990000000 000 935 000,00 

Глава муниципального образования 005 0102 9999910010 000 935 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 005 0102 9999910010 100 935 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
005 0102 9999910010 120 935 000,00 

Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

005 0104 0000000000 000 3 009 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0104 9900000000 000 3 009 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0104 9990000000 000 3 009 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
005 0104 9999910030 000 3 009 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

005 0104 9999910030 100 2 923 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

жетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
005 0104 9999910030 120 2 923 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 200 80 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 240 80 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 6 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0104 9999910030 850 6 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 79 026,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0106 9900000000 000 79 026,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0106 9999900000 000 79 026,00 

Осуществление внешнего муниципального финан-

сового контроля по переданным полномочиям посе-
005 0106 9999999990 000 79 026,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

лений 

Межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 500 79 026,00 

Иные межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 540 79 026,00 

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 4 000 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0113 9900000000 000 4 000 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0113 9990000000 000 4 000 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
005 0113 9999910590 000 4 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

005 0113 9999910590 100 2 621 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 
005 0113 9999910590 110 2 621 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 200 1 377 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 240 1 377 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999910590 800 1 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999910590 850 1 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200 0000000000 000 253 320,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 0203 0000000000 000 253 320,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0203 9900000000 000 253 320,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0203 9990000000 000 253 320,00 

Осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
005 0203 9999951180 000 253 320,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

005 0203 9999951180 100 253 320,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

жетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
005 0203 9999951180 120 253 320,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
005 0300 0000000000 000 100 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

005 0309 0000000000 000 100 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0309 9900000000 000 100 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обес-

печению пожарной безопасности объектов муници-

пальной собственности 

005 0309 9990000000 000 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920010 200 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920010 240 100 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 1 402 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 0409 0000000000 000 1 302 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0409 9900000000 000 1 302 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0409 9990000000 000 1 302 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов городских поселений 

005 0409 9999920070 200 1 302 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0409 9999920070 240 1 302 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 0412 0000000000 000 100 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0412 9900000000 000 100 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0412 9990000000 000 100 000,00 

Осуществление оценки недвижимости, проведение 

инвентаризации муниципального имущества, при-
005 0412 9999910600 000 50 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

знание прав на муниципальное имущество  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910600 200 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных 
005 0412 9999910600 240 50 000,00 

Осуществление инвентаризации земельных участ-

ков, землеустроительные работы 
005 0412 9999910610 000 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910610 200 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910610 240 50 000,00 

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  005 0500 0000000000 000 2 808 974,00 

Жилищное хозяйство 005 0501 0000000000 000 500 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0501 9900000000 000 500 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0501 9990000000 000 500 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 200 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 240 500 000,00 

Коммунальное хозяйство 005 0502 0000000000 000 300 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0502 9900000000 000 300 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0502 9990000000 000 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 200 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 240 300 000,00 

Благоустройство 005 0503 0000000000 000 2 008 974,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0503 9900000000 000 2 008 974,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0503 9990000000 000 2 008 974,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Уличное освещение 005 0503 9999920090 000 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920090 240 20 000,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
005 0503 9999920110 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 240 0,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 005 0503 9999920120 000 1 988 974,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 200 1 988 974,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 240 1 988 974,00 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 005 0800 0000000000 000 4 000 000,00 

Культура 005 0801 0000000000 000 4 000 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0801 9900000000 000 4 000 000,00 



 70 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0801 9990000000 000 4 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

005 0801 9999910590 600 4 000 000,00 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг 

005 0801 9999910590 621 4 000 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 0000000000 000 50 000,00 

Пенсионное обеспечение 005 1001 0000000000 000 50 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 1001 9900000000 000 50 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 1001 9990000000 000 50 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 005 1001 9999910100 000 50 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 
005 1001 9999910100 300 50 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
005 1001 9999910100 320 50 000,00 

ИТОГО        16 637 320,00 
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Приложение № 10 

к нормативному правовому акту от 23.11.2018 №09-

НПА 

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2020 и 2021 год в ведомственной структуре расхо-

дов 

Руб. 

 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

005 0000 0000000000 000 13 904 320,00 13 984 320,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
005 0100 0000000000 000 7 444 000,00 7 444 000,00 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования  

005 0102 0000000000 000 935 000,00 935 000,00 

Непрограммные направления дея-

тельности органов власти муници-
005 0102 9900000000 000 935 000,00 935 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

пального образования 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0102 9990000000 000 935 000,00 935 000,00 

Глава муниципального образования 005 0102 9999910010 000 935 000,00 935 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

005 0102 9999910010 100 935 000,00 935 000,00 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

005 0102 9999910010 120 935 000,00 935 000,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

005 0104 0000000000 000 3 009 000,00 3 009 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

Непрограммные направления дея-

тельности органов власти муници-

пального образования 

005 0104 9900000000 000 3 009 000,00 3 009 000,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0104 9990000000 000 3 009 000,00 3 009 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

005 0104 9999910030 000 3 009 000,00 3 009 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

005 0104 9999910030 100 2 923 000,00 2 923 000,00 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

005 0104 9999910030 120 2 923 000,00 2 923 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-
005 0104 9999910030 200 80 000,00 80 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

ниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0104 9999910030 240 80 000,00 80 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 6 000,00 6 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 
005 0104 9999910030 850 6 000,00 6 000,00 

Другие общегосударственные вопро-

сы 
005 0113 0000000000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 

Непрограммные направления дея-

тельности органов власти муници-

пального образования 

005 0113 9900000000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0113 9990000000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

005 0113 9999910590 000 3 500 000,00 3 500 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

005 0113 9999910590 100 2 621 000,00 2 621 000,00 

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 
005 0113 9999910590 110 2 621 000,00 2 621 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

005 0113 9999910590 200 877 800,00 877 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0113 9999910590 240 877 800,00 877 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999910590 800 1 200,00 1 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 

005 0113 9999910590 850 1 200,00 1 200,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200 0000000000 000 253 320,00 253 320,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
005 0203 0000000000 000 253 3200,00 253 320,00 

Непрограммные направления дея-

тельности органов власти муници-

пального образования 

005 0203 9900000000 000 253 320,00 253 320,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0203 9990000000 000 253 320,00 253 320,00 

Осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

005 0203 9999951180 000 253 320,00 253 320,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

005 0203 9999951180 100 253 320,00 253 320,00 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов 

005 0203 9999951180 120 253 320,00 253 320,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

005 0300 0000000000 000 50 000,00 50 000,00 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, граждан-

ская оборона 

005 0309 0000000000 000 50 000,00 50 000,00 

Непрограммные направления дея-

тельности органов власти муници-

пального образования 

005 0309 9900000000 000 50 000,00 50 000,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений по обеспечению пожар-

ной безопасности объектов муници-

пальной собственности 

005 0309 9990000000 000 50 000,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

005 0309 9999920010 200 20 000,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0309 9999920010 240 50 000,00 50 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 1 389 000,00 1 389 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 
005 0409 0000000000 000 1 339 000,00 1 339 000,00 

Непрограммные направления дея-

тельности органов власти муници-

пального образования 

005 0409 9900000000 000 1 339 000,00 1 339 000,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0409 9990000000 000 1 339 000,00 1 339 000,00 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населенных пунктов городских посе-

лений 

005 0409 9999920070 200 1 339 000,00 1 339 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0409 9999920070 240 1 339 000,00 1 339 000,00 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

005 0412 0000000000 000 50 000,00 50 000,00 



 80 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

Непрограммные направления дея-

тельности органов власти муници-

пального образования 

005 0412 9900000000 000 50 000,00 50 000,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0412 9990000000 000 50 000,00 50 000,00 

Осуществление оценки недвижимо-

сти, проведение инвентаризации 

муниципального имущества, призна-

ние прав на муниципальное имуще-

ство  

005 0412 9999910600 000 25 000,00 25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

005 0412 9999910600 200 25 000,00 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
005 0412 9999910600 240 25 000,00 25 000,00 

Осуществление инвентаризации зе-

мельных участков, землеустрои-

тельные работы 

005 0412 9999910610 000 25 000,00 25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 005 0412 9999910610 200 25 000,00 25 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0412 9999910610 240 25 000,00 25 000,00 

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО  
005 0500 0000000000 000 1 218 000,00 1 248 000,00 

Жилищное хозяйство 005 0501 0000000000 000 150 000,00 150 000,00 

Непрограммные направления дея-

тельности органов власти муници-

пального образования 

005 0501 9900000000 000 150 000,00 150 000,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0501 9990000000 000 150 000,00 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

005 0501 9999920050 200 150 000,00 150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0501 9999920050 240 150 000,00 150 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

Коммунальное хозяйство 005 0502 0000000000 000 200 000,00 250 000,00 

Непрограммные направления дея-

тельности органов власти муници-

пального образования 

005 0502 9900000000 000 200 000,00 250 000,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0502 9990000000 000 200 000,00 250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

005 0502 9999920050 200 200 000,00 250 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0502 9999920050 240 200 000,00 250 000,00 

Благоустройство 005 0503 0000000000 000 868 000,00 848 000,00 

Непрограммные направления дея-

тельности органов власти муници-

пального образования 

005 0503 9900000000 000 868 000,00 848 000,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 
005 0503 9990000000 000 868 000,00 848 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

муниципального образования 

Уличное освещение 005 0503 9999920090 000 10 000,00 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0503 9999920090 240 10 000,00 10 000,00 

Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 
005 0503 9999920110 000 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

005 0503 9999920110 200 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0503 9999920110 240 0,00 0,00 

Прочие мероприятия по благо-

устройству 

005 0503 9999920120 000 858 000,00 838 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

005 0503 9999920120 200 858 000,00 838 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0503 9999920120 240 858 000,00 858 000,00 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 005 0800 0000000000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 

Культура 005 0801 0000000000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 

Непрограммные направления дея-

тельности органов власти муници-

пального образования 

005 0801 9900000000 000 3 500 000,00  3 500 000,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0801 9990000000 000 3 500 000,00 3 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

005 0801 9999910590 600 3 500 000,00 3 500 000,00 

Субсидий автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг 

005 0801 9999910590 621 3 500 000,00 3 500 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 2020г. Сумма 2021г. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 0000000000 000 50 000,00 50 000,00 

Пенсионное обеспечение 005 1001 0000000000 000 50 000,00 50 000,00 

Непрограммные направления дея-

тельности органов власти муници-

пального образования 

005 1001 9900000000 000 50 000,00 50 000,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 1001 9990000000 000 50 000,00 50 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 
005 1001 9999910100 000 50 000,00 50 000,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 
005 1001 9999910100 300 50 000,00 50 000,00 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 

005 1001 9999910100 320 50 000,00 50 000,00 

ИТОГО        13 904 320,00 13 984 320,00 
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Приложение № 11 

к нормативному правовому акту от 

23.11.2018 №09-НПА 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Крас-

кинского городского поселения по муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности на 

2019 год 

Руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

Непрограммные направления деятель-

ности органов власти муниципального 

образования 

9900000000 16 637 320,00 

Глава муниципального образования 9999910010 935 000,00 

Центральный аппарат 9999910030 3 009 000,00 

Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9999999990 79 026,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнения работ) 

муниципального учреждения «Хозяй-

ственное управление администрации 

Краскинского городского поселения» 

9999910590 4 000 000,00 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

9999951180 253 320,00 

Осуществление защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 

9999920010 100 000,00 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах насе-

ленных пунктов сельских поселений 

9999920070 1 302 000,00 

Осуществление оценки недвижимости, 

проведение инвентаризации муници-

пального имущества, признание прав 

на муниципальное имущество 

9999910600 50 000,00 
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Наименование Целевая статья Сумма 

Осуществление инвентаризации зе-

мельных участков, землеустроитель-

ные работы 

9999910610 50 000,00 

Мероприятия в сфере жилищного хо-

зяйства 
9999920050 500 000,00 

Мероприятия коммунального хозяй-

ства 
9999920050 300 000,00 

Мероприятия по уличному освещению 9999920090 20 000,00 

Прочие мероприятия по благоустрой-

ству 
9999920120 1 988 974,00 

Субсидий автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение госуд. 

(мун.) задания на оказание госуд. 

(мун.) услуг и иные цели  

9999910590 4 000 000,00 

Мероприятия по социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению 
9999910100 50 000,00 

ИТОГО   16 637 320,00 
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Приложение № 12 

к нормативному правовому акту от 

23.11.2018 № 09-НПА 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Крас-

кинского городского поселения по муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности на 

2020 и 2021 года 

Тыс.руб. 

Наименование 
Целевая 

статья 

Сумма 

2020г. 
Сумма 2021г. 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

99000000

00 

13 904 

320,00 
13 984 320,00 

Глава муниципального обра-

зования 

99999100

10 
935 000,00 935 000,00 

Центральный аппарат 
99999100

30 
3 009 000,00 3 009 000,00 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг, 

выполнения работ) муници-

пального учреждения «Хозяй-

ственное управление админи-

страции Краскинского город-

ского поселения» 

99999105

90 
3 500 000,00 3 500 000,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

99999511

80 
253 320,00 253 320,00 

Осуществление защиты насе-

ления и территории от чрез-

вычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, 

гражданская оборона» 

99999200

10 
50 000,00 50 000,00 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог местно-

го значения в границах насе-

ленных пунктов сельских по-

селений 

99999200

70 
1 339 000,00 1 339 000,00 
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Наименование 
Целевая 

статья 

Сумма 

2020г. 
Сумма 2021г. 

Осуществление оценки не-

движимости, проведение ин-

вентаризации муниципального 

имущества, признание прав на 

муниципальное имущество 

99999106

00 
25 000,00 25 000,00 

Осуществление инвентариза-

ции земельных участков, зем-

леустроительные работы 

99999106

10 
25 000,00 25 000,00 

Мероприятия в сфере жилищ-

ного хозяйства 

99999200

50 
150 000,00 150 000,00 

Мероприятия коммунального 

хозяйства 

99999200

50 
200 000,00 250 000,00 

Мероприятия по уличному 

освещению 

99999200

90 
10 000,00 10 000,00 

Мероприятия организация 

ритуальных услуг и содержа-

ние мест захоронения 

99999201

10 
0,00 0,00 

Прочие мероприятия по бла-

гоустройству 

99999201

20 
858 000,00 858 000,00 

Субсидий автономным учре-

ждениям на финансовое обес-

печение госуд. (мун.) задания 

на оказание госуд. (мун.) услуг 

и иные цели  

99999105

90 
3 500 000,00 3 500 000,00 

Мероприятия по социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению 

99999101

00 
50 000,00 50 000,00 

ИТОГО   
13 904 

320,00 
13 984 320,00 
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Приложение № 13 

к нормативному правовому акту от 

23.11.2018 №09-НПА 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Краскинского городского поселения на 2019 

год 

(рубли.) 

 Наименование Объем средств 

Администрация Краскинского городского поселения 
79 026,00 

Контрольно-счетное управление Хасанского муници-

пального района 79 026,00 

Приложение 14 

к нормативному правовому акту от 

23.11.2018 № 09-НПА 

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

работников органов местного самоуправления в Крас-

кинском городском поселении на 2019 год 

Наименование 
Количество 

штатных единиц 

В том числе муници-

пальных служащих 

Краскинское городское поселе-

ние 
7,5 6,5 
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Приложение № 15 

к нормативному правовому акту от 23.11.2018 № 09-НПА 

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

работников органов местного самоуправления в Крас-

кинском городском поселении на плановый период 2020 

и 2021 годов. 

 

Наименование 
Количество штат-

ных единиц 

В том числе муници-

пальных служащих 

Краскинское городское по-

селение 
7,5 6,5 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2018 № 3 1   

 

«О согласовании принятия объекта недвижимости 

, находящегося на балансе Уссурийской таможни в 

муниципальную собственность К раскинского 

городского поселения Хасанского муниципального 

района» 

 

Рассмотрев инициативу Уссурийской таможни о согласовании пе-

редачи объекта недвижимости находящегося на балансе Уссурийской 

таможни в муниципальную собственность Краски некого городского 

поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». Уставом Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1 .  Перенести обсуждение о целесообразности принятия на безвоз-

мездной основе объекта недвижимости находящеюся на балансе Уссу-

рийской таможни в муниципальную собственность Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

2. Опубликовать Настоящее решение в Вестнике Краскинского го-

родского поселения, также на официальном сайте Краскинского город-

ского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» для ознакомления 

заинтересованных лиц. 

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

 

Зам председателя муниципального комитета В.А. Фрицлер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2018 № 288 

 

О проведении открытого аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды 

земельного участка на территории Краскин-

ского городского поселения с кадастровым 

номером 25:20:280101:3555 

 

В соответствии со статьей 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением адми-

нистрации Краскинского городского поселения от 18.12.2017 г. № 128 

«Об утверждении Административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, либо право 

на заключение договоров аренды таких земельных участков на террито-

рии Краскинского городского поселения» в новой редакции», Уставом 

Краскинского городского поселения, администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, местоположение которого установлено относитель-

но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. 

Участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на 

север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, 

пгт Краскино, ул. Посьетская, д. 15а, кадастровый номер 

25:20:280101:3555, площадью 1294 кв. м, категория земель: земли насе-

ленных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-

собного хозяйства.  

2. Определить: 
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2.1. Форма проведения торгов – аукцион открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка. 

2.2. Начальную цену предмета аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка по кадастровой стоимости земельного 

участка (п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ) и установить в размере – 

13276 (Тринадцать тысяч двести семьдесят шесть) рублей 44 копейки. 

3. Установить: 

3.1. Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4. 

3.2. Прием документов прекратить не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

3.3. Размер и порядок внесения претендентом задатка: задаток 

определен в размере 20% (процентов) от начальной цены предмета аук-

циона и составляет 2655 (Две тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 

29 копеек, вносится на реквизиты: УФК по Приморскому краю (Адми-

нистрация Краскинского городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 

2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 

40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001. Задаток должен поступить на указанные реквизиты не позд-

нее, чем за 1 день до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.4. Порядок возврата задатков: 

- участникам аукциона в случае принятия решения об отказе в про-

ведении аукциона – в течение трех дней со дня принятия такого реше-

ния; 

- заявителю в случае поступления уведомления об отзыве заявки – 

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки; 

- заявителю в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона; 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-

стие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем – в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-

даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
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настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

3..5 «Шаг аукциона» в размере 3% (процентов) от начальной цены 

предмета аукциона – 398 (Триста девяносто восемь) рублей 29 копеек. 

3.6. Порядок проведения аукциона оглашается аукционистом 

участникам аукциона непосредственно перед началом проведения аук-

циона. 

4. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона (по со-

ставу участников и по форме подачи предложений о цене земельного 

участка) на право заключения договора аренды земельного участка 

(Прилагается). 

5. Настоящее Постановление и приложение разместить на офици-

альном сайте Краскинского городского поселения 

http://kraskinskoeposelenie.ru, в Вестнике Краскинского городского посе-

ления. 

6. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселе-

ния 

от 23 ноября 2018 г. № 288 

Извещение 

о проведении аукциона по продаже права на заключение до-

говора аренды на земельный участок  

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения сообщает о проведении открытого аукциона на право за-

ключения договора аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель населенных пунк-

тов, 24 декабря 2018 года в 11 часов 30 минут по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4 в 

здании администрации. 

Регистрация участников аукциона состоится 24.12.2018 года с 11 

час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. по месту проведения аукциона.  

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, на осно-

вании постановления администрации Краскинского городского поселе-

ния от 18.12.2017 г. № 128 «Об утверждении Административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Организация и про-

ведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности или государственная собственность на кото-

рые не разграничена, либо право на заключение договоров аренды таких 

земельных участков на территории Краскинского городского поселе-

ния» в новой редакции», на основании постановления администрации 

Краскинского городского поселения от 23.11.2018 № 288 «О проведе-

нии открытого аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка на территории Краскинского городского 

поселения с кадастровым номером 25:20:280101:3555». 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене земельного участка.  

 

ЛОТ № 1  

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-

ного участка 

Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится при-

мерно в 10 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
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ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, ул. Посьет-

ская, д. 15а. 

Площадь: 1294,00 кв. м 

Границы: границы земельного участка указаны в Выписке из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

06.09.2018 № 25/ИСХ/18-429042. С кадастровым паспортом земельного 

участка можно ознакомиться у организатора аукциона по месту приема 

заявок в часы приема заявок.  

Кадастровый номер: 25:20:280101:3555 

Государственная регистрация права собственности: отсутству-

ет, т.к. государственная собственность на земельный участок не разгра-

ничена.  

Разрешенное использование земельного участка: согласно ре-

шению муниципального комитета Краскинского городского поселения 

от 26.12.2017 № 27 «Об утверждении внесенных изменений в Правила 

землепользования и застройки Краскинского городского поселения», 

указанный земельный участок относится к зоне индивидуального жи-

лищного строительства (Ж1). 

Основной вид разрешенного использования земельного участ-

ка – для ведения личного подсобного хозяйства 
Категория земель: земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц: нет. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусо-

ра, вынос в натуру границ земельного участка, производится победите-

лем аукциона за счет собственных средств. 

Ограничения в использовании: не допускается размещение хо-

зяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нор-

мативные показатели плотности застройки определяются в соответ-

ствии с Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП» 

2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений», региональными и местными нормативами градо-

строительного проектирования. Не допускается размещение объектов 

капитального строительства жилого назначения в границах ориентиро-

вочных санитарно – защитных зон.  

Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  

Теплоснабжение, водоснабжение и канализация: Согласно 

письму Теплового района «Хасанский» Артемовского филиала КГУП 

«Примтеплоэнерго» от 19.10.2018 исх. № 4253 выдача технических 

условий невозможна по причине отсутствия вышеуказанных инженер-
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ных сетей в районе расположения земельного участка, а так же в связи с 

отдаленностью расположения сетей теплоснабжения. 

Электроснабжение – от ближайшей опоры.  

Для земельных участков, в соответствии с основным видом 

разрешенного использования которых предусмотрено строитель-

ство, предельные параметры разрешенного строительства устанав-

ливаются в соответствии со следующими документами: 

- Правила землепользования и застройки Краскинского город-

ского поселения, утвержденные решением муниципального коми-

тета Краскинского городского поселения от 26.12.2017 № 27 

 

1. Минимальный размер земельного участка м2 300 

2. Максимальный размер земельного участка м2 2500** 

3000** 

3. Предельные площади земельных участков, 
определяются проектом планировки 

  

4. Минимальное расстояние от объектов капи-

тального строительства до красной линии улиц 

(или в соответствии со сложившейся линией 
застройки) 

м 5 

5. Минимальное расстояние от объектов капи-

тального строительства до красной линии про-
ездов 

м 3 

6. Минимальное расстояние от дома до границы 

соседнего участка  

м 3 

7. Минимальное расстояние между длинными 
сторонами жилых зданий (бытовые разрывы) 

для застройки жилыми домами блокированного 

типа в 2-3 этажа 

м 15  

8. Минимальное расстояние от прочих построек 
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных по-

строек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований 

м 1 

9. Минимальное расстояние от окон жилых ком-
нат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек, расположенных на соседних земель-

ных участках 

м 6 

10. Коэффициент использования территории 

индивидуальные жилые дома коттеджного или 

усадебного типа 

жилые дома блокированного типа 

  

0,67 

1,50 
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11. Максимальный коэффициент соотношения 

общей площади здания к площади участка для 

застройки индивидуальными жилыми домами 

коттеджного типа 

  

1,8 

12. Минимальная ширина фронтальной границы 

земельного участка для застройки индивиду-
альными жилыми домами коттеджного или 

усадебного типа 

м 15 

 
- СНиП 2.07.01-89*, Приложение 7; 

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 

(далее – СНиП 2.08.02-89*). 

Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата 

за указанный участок) определена в размере десяти процентов кадаст-

ровой стоимости и составляет 13276(тринадцать тысяч двести семьдесят 

шесть) рублей 44 копейки. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 398 (триста девяносто во-

семь) рублей 29 копеек. 

Размер задатка (20% начальной цены) – 2655 (две тысячи шесть-

сот пятьдесят пять) рублей 29 копеек. 

Срок аренды земельного участка – 20 лет; 

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок. 
  Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, 

дата и время окончания приема заявок: 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 26.11.2018 го-

да. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 18.12.2018 

года. 
Время и место приема заявок: ежедневно (за исключением вы-

ходных дней) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 17-00 часов по адресу: 
Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, 
каб. № 4, контактный телефон 8(42331)30-7-20.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукци-
оне: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложе-
ние №1); 

- копии документов, удостоверяющих личность – для физического 
лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
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Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскин-
ского городского поселения по следующим реквизитам: УФК по 
Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселе-
ния, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 
05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 
России БИК 040507001., не позднее 18.12.2018 года. Назначение пла-
тежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)» 

Задаток возвращается: 
- претенденту, не допущенному к участию в аукционе – в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие 
в аукционе; 

- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона за-
явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона – в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки; 

- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока 
приема заявок – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 

- участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесѐнный лицом, признанный победителем, засчитывает-
ся в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заклю-
чившим договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 

Порядок, сроки и размеры платежей регулируется договором 

аренды.  

Размер платы по договору аренды – наибольший размер годовой 

арендной платы, сложившийся по результатам аукциона. 
Срок заключения договора аренды – не ранее чем через 10 дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 19 де-
кабря 2018 года в 11-00 часов (время местное) по адресу: Приморский 
край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. 
Комиссия, утвержденная постановлением главы Краскинского город-
ского поселения от 20.11.2017 года № 112, рассматривает заявки на уча-
стие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 

Заявителю, признанным участником аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 
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Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.  

Осмотр земельных участков на местности производится по 
предварительному согласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона и в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 
своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 
внесенные задатки. 

Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земель-

ного кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. 

Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов 

месте, в соответствующие день и час. Аукцион проводится в следую-

щем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист;  

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, 

"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального 

размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего аук-

циона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

годовой арендной платы и каждого размера годовой арендной платы в 

случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 

размером годовой арендной платы; 

г) каждый последующий размер годовой арендной платы аукцио-

нист назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на 

"шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой аренд-

ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-

торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной пла-

ты в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годо-

вой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой аренд-

ной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-

цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-

циона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 

годовой арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
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Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 
- после троекратного объявления начальной цены предмета аукци-

она ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 
предмет аукциона по начальной цене. 

В случае если победитель аукциона отказался от подписания дого-
вора аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-
вается организатором аукциона и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

По всей интересующей информации обращаться по адресу: При-
морский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 
№ 4, с 09-00 до 17-00 часов, тел. 30-7-20, на официальный сайт Россий-
ской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальный сайт администра-
ции Краскинского городского поселения (www.kraskinskoeposelenie.ru). 

Приложения: 

1. Форма заявки на участие в аукционе  

2. Опись прилагаемых документов 

3. Проекты договоров аренды земельных участков 
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Приложение 1 

Администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края 

(полное наименование арендодателя) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

 

Ф.И.О./Наименование претендента  

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:  

 

серия  №  , выдан "  "    

 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица  

 

серия  №  , дата регистрации "  "    

 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН /КПП/ОГРН 

Место жительства/Место нахождения претендента  

 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчет-

ный (лицевой) счет №  

 в  

 

корр. счет №   БИК  

 

ИНН/К

ПП  

 

Представитель претендента   
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Действует на основании доверенно-

сти от "  "     г. №  

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – 

физического лица, или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица представителя – юридического лица:  

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (ре-

гистрации), кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка (лот № 1): Участок находится при-

мерно в 10 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, ул. Посьет-

ская, д. 15а, площадь участка 1294 кв. м, кадастровый номер 

25:20:280101: 3555 

обязуюсь:  

1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте в сети 

интернет: http://www.torgi.ru и в вестнике Краскинского городского 

поселения от « » « » 2018 г. №, а также порядок проведения открытого 

аукциона, установленный статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

2. в случае признания победителем открытого аукциона подпи-

сать протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

3. заключить договор аренды земельного участка в соответствии 

с Земельным кодексом  

Российской Федерации; 

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аук-

циона и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения 

в срок установленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остает-

ся у Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая за-

явка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, 

будут считаться имеющими силу договора между нами. 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», необходимых для оказания муниципальной услуги «Организация 

и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена либо права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков». Согласие действует со дня его подписания 

до дня отзыва в письменной форме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: опись прилагаемых к заявке на 

участие в аукционе документов. 

 

Подпись пре-

тендента  

(его полномоч-

ного предста-

вителя)   Дата "  "  20   

  

М.П. 

Заявка принята организатором (его пол-

номочным представителем) 

 

"  "  20  г. в  ч.  мин. № _____ 

 

Подпись уполномоченного лица, приняв-

шего заявку  
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Приложение 2 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (физическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем) для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: 

______________________________________________________________

___________________________кадастровый номер_________________  

______________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка 

о наличие 

1 Заявка на участи в аукци-

оне 

Оригинал    

2 Копия паспорта претен-

дента 

Копия    

3 Доверенность на лицо, 

уполномоченное действо-

вать от имени претенден-

та при подаче и рассмот-

рении заявки (при необ-

ходимости) 

Оригинал 

(копия) 

   

4 Копия платежного доку-

мента о внесении задатка 

Копия    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ______________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________ (Подпись, Фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (юридическим 

лицом при подаче заявки) для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу: 

______________________________________________________________ 

_________________________ кадастровый номер ___________________  

______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка о 

наличие 

1 Заявка на участи в аукционе Оригинал    

2 Решение (приказ) о назначе-

нии руководителя 

Заверенная 

копия 

   

3 Устав Нотариально 

заверенная 
копия 

   

4 Решение о совершении 

сделки (если это предусмот-
рено Уставом) 

Заверенная 

копия 

   

5 Копия платежного докумен-

та о внесении задатка 

Копия    

6 Доверенность на лицо, 
уполномоченное действо-

вать от имени претендента 

при подаче и рассмотрении 
заявки 

Оригинал    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ______________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________ (Подпись, Фамилия, инициалы)  
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ДОГОВОР № __- АЗУ_ (проект) 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (лот 1)  

пгт Краскино   «____» ___________ 2018 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края, в лице главы админи-

страции Краскинского городского поселения Зебницкой Светланы Ва-

сильевны, действующей на основании Устава с одной стороны, именуе-

мая в дальнейшем Арендодатель и _______________, в лице 

______________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, именуемая в дальнейшем 

Арендатор, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.2. Кадастровый номер: 25:20:280101:3555 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 10 м от ориентира по направлению на север. Почтовый ад-

рес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, ул. По-

сьетская, д. 15а.  

1.4. Общая площадь: 1294 кв. м 

1.5. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.6. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

2.1. Договор заключен сроком на 20 лет и вступает в силу с момен-

та его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

2.2. Цена аренды земельного участка по настоящему договору 

аренды определена по ___________________ и составляет _____ руб. 

___ коп. (_____________) рубля ____ копеек в размере ежегодной 

арендной платы. 

2.3. Сроки внесения ежегодной арендной платы: ежегодная аренд-

ная плата вносится арендатором земельного участка равными долями 

ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчетным.  
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В случае несвоевременного внесения арендной платы, на невнесен-

ную сумму начисляется штраф в размере 0,1% от просроченной суммы 

арендных платежей за каждый день просрочки.  

Копию платежного документа предоставлять в администрацию 

Краскинского городского поселения в пятидневный срок с момента 

оплаты. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на 

счет:  

ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения, л/с 04203010090), р/с 

40101810900000010002, Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051.  

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: КБК 005 111 05 013 13 0000 120. 

Арендная плата за землю (за какой период и номер договора).  

В платѐжном документе на перечисление арендной платы указы-

ваются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за 

который она вносится. Платѐж считается внесенным в счет арендной 

платы за следующий период только после погашения задолженности по 

платежам за предыдущий период.  

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендатором 

земельного участка отдельными платѐжными документами по каждому 

договору аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по не-

скольким договорам аренды земельных участков одним платѐжным до-

кументом не допускается. 

2.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами 

акта приема-передачи земельного участка (Приложение 1). 

2.5. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годо-

вой размер арендной платы, определенный договором аренды земельно-

го участка, за использование земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, подлежит изменению в связи с 

изменением ставки арендной платы, методики расчета арендной платы 

и (или) кадастровой стоимости земельного участка (арендная плата под-

лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за го-

дом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости), путем 

направления арендодателем в адрес арендатора письменного уведомле-

ния, но не чаще одного раза в год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендатор имеет право: 

3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 
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3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использо-

ванием земельного участка и нормативно-правовыми актами органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения. 

3.1.3. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 

особых экономических зон – арендаторов земельных участков, вправе 

передать свои права и обязанности по договору аренды земельного 

участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 

участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-

ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-

ственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного 

участка без согласия арендодателя при условии его уведомления, если 

договором аренды земельного участка не предусмотрено иное.  

3.1.4. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 

особых экономических зон – арендаторов земельных участков, имеет 

право передать арендованный земельный участок в субаренду в преде-

лах срока договора аренды земельного участка без согласия арендодате-

ля при условии его уведомления, если договором аренды земельного 

участка не предусмотрено иное. 

3.1.5. Осуществлять другие права на использование земельного 

участка, предусмотренные действующим законодательством. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с раз-

решенным использованием, указанным в п. 1.6. Договора 

3.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства по 

охране земель. 

3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного кон-

троля и надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра 

земельного участка и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.4. После подписания Договора в десятидневный срок произве-

сти его государственную регистрацию в органе, осуществляющем госу-

дарственную регистрацию прав.  

3.2.5. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 

которых является или может являться какие-либо обременение предо-

ставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности 

переход их к иным лицам. 

3.2.6. В случаях передачи прав и обязанностей по договору аренды 

третьим (ему) лицам(у), представить Арендодателю документы, под-

тверждающие такую передачу, зарегистрированные в установленном 

законом порядке.  

3.2.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную пла-

ту, указанную в п. 2.2 

3.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя 

об изменении своих реквизитов. При неисполнении указанного условия 
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вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-

тается отправленной надлежащим образом. 

3.2.9. По истечении срока действия настоящего Договора (не позд-

нее дня, следующего за днем окончания срока действия Договора) осво-

бодить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-передачи, и 

привести Участок в состояние, пригодное для его дальнейшего исполь-

зования по целевому назначению. При неисполнении данного условия 

Договор не считается продленным на неопределенный срок. 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Вносить необходимые изменения и уточнения в Договор и 

его неотъемлемые части, в том числе в случае изменения норм дей-

ствующего законодательства, принятия нормативно-правовых актов 

(кроме п. 2.2 размера годовой арендной платы) 

3.3.2. В случае существенного нарушения Арендатором сроков вне-

сения арендной платы (более двух раз подряд по истечении установлен-

ного Договором срока платежа не вносит арендную плату) Арендода-

тель по своему усмотрению может потребовать досрочного расторже-

ния Договора в судебном порядке с соблюдением досудебного порядка 

урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия 

настоящего Договора, его неотъемлемых частей. 

3.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в те-

чение пяти дней после подписания настоящего договора. 

3.4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора, действую-

щему законодательству, не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.  

3.4.4. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов 

для перечисления арендной платы, указанных в п. 2.3. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

годовой арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего испол-

нения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего Дого-

вора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

ежемесячной арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора (п.п. 2.1., 3.2.2., 3.2.3.). 
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5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

Арендодателем в случае не целевого использования земельного участка, 

либо не освоения его в течение двух лет. 

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляется 

дополнительными соглашениями сторон.  

5.3. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона 

или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанны-

ми в пункте 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, договор 

аренды земельного участка, в части изменения видов разрешенного ис-

пользования такого земельного участка не допускается. Изменение 

предмета договора аренды земельного участка, размера арендной платы, 

целевого назначения объекта и других существенных и обязательных 

условий для договоров аренды земельных участков, которые заключа-

ются по результатам торгов, не допускается. 

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-

ции; 

- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установ-

ленного Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

зательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно 

п.п. 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.5.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный 

участок на условиях и в течение срока предусмотренного законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды дей-

ствительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся 

Сторон, и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 

краю, кроме случаев, упомянутых в настоящем Договоре. 

7.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих юридическую 

силу оригинала. Подписанный текст Договора и приложений к нему 

хранится по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора. 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001  

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002  

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,  

УФК по Приморскому краю (Администра-

ция  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

_____________________/С.В. Зебницкая/  

 

Арендатор: 
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 Приложение 1 

договору аренды № __-АЗУ от ____________ 

2018 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду. 

пгт Краскино «____» ___________ 2018 г. 
 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Зебницкой Светланы Василь-

евны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны и _____________, в лице 

_______________, действующего на основании _________________, 

именуемая в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3555 

1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 10 м от ориентира по направлению на север. Почтовый ад-

рес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, ул. По-

сьетская, д. 15а.  

1.3. Общая площадь: 1294 кв. м 

1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.5. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства.  

2. Арендатор обязуется использовать земельный участок в соответ-

ствии с его разрешенным использованием, соблюдать земельное, градо-

строительное и природоохранное законодательство. 

3. Приемкой по настоящему Акту земельного участка Арендатор 

подтверждает, что земельный участок передается в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора аренды, пригодном для использования в 

соответствии с его разрешенным использованием. 

4. Настоящий Акт составлен в трех подлинных экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпля-

ру хранится у Сторон и один экземпляр передается в орган, осуществ-

ляющий государственную регистрацию прав. 

5. Подписи сторон: 
от Арендодателя: 

Глава Краскинского городского 

поселения Зебницкая С.В. 

_____________________/С.В. Зебницкая/  

м.п.  

от Арендатора: 
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23.11.2018 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 

25:20:280101:3555 24 декабря 2018 года в 11-30 

24 декабря 2018 года в 11:30 часов в здании Администрации 

Краскинского городского поселения по адресу: Приморский край, Ха-

санский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4 проводится 

аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 

о цене (предложения о цене предмета аукциона заявляются открыто в 

ходе проведения торгов). 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-

ного участка (ежегодный размер арендной платы). 

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения. 

 

Подробная информация ссылка 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2018 № 289  

 

О проведении открытого аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды 

земельных участков на территории Крас-

кинского городского поселения государ-

ственная собственность на которые не раз-

граничена с кадастровыми номерами 

25:20:280101:3566, 25:20:280101:3563 

 

В соответствии со статьей 39.11, 39.12, Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением администра-

ции Краскинского городского поселения от 18.12.2017 г. № 128 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, либо право на 

заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 

Краскинского городского поселения» в новой редакции», Уставом 

Краскинского городского поселения, администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельных участков с кадастровыми номерами 25:20:280101:3566, 

25:20:280101:3563.  

2. Форма проведения торгов – аукцион открытый по составу участ-

ников и по форме подачи предложений о цене земельного участка. 

3. Установить место проведения аукциона: Приморский край, Ха-

санский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4. 

 4. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона (по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене земельного 
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участка) на право заключения договора аренды земельных участков 

(Прилагается). 

5. Настоящее Постановление и приложение разместить на офици-

альном сайте Краскинского городского поселения 

http://kraskinskoeposelenie.ru и опубликовать в Вестнике Краскинского 

городского поселения. 

6. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Краскинского городского посе-

ления 

от 23 ноября 2018 г. № 289 

Извещение 

о проведении аукциона по продаже права на заключение до-

говора аренды на земельные участки  

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения сообщает о проведении открытого аукциона на право за-

ключения договора аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель населенных пунк-

тов, 24 декабря 2018 года в 14 часов 30 минут по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. 

Регистрация участников аукциона состоится 24.12.2018 года с 14 

час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. по месту проведения аукциона.  

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 

постановления администрации Краскинского городского поселения от 

18.12.2017 г. № 128 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 

торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не раз-

граничена, либо право на заключение договоров аренды таких земель-

ных участков на территории Краскинского городского поселения» в 

новой редакции», на основании постановления администрации Крас-

кинского городского поселения от 23.11.2018 № 289 «О проведении 

открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельных участков на территории Краскинского городского поселения 

государственная собственность на которые не разграничена с кадастро-

выми номерами 25:20:280101:3566, 25:20:280101:3563». 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене земельного участка.  

 

ЛОТ № 1 Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, государственная собственность на который не раз-

граничена 

Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находит-

ся примерно в 32 м от ориентира по направлению на северо-запад. Поч-
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товый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краски-

но, ул. Школьная, д. 7. 

Площадь: 32,00 кв. м 

Границы: границы земельного участка указаны в Выписке из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

24.10.2018. С кадастровым паспортом земельного участка можно озна-

комиться у организатора аукциона по месту приема заявок в часы прие-

ма заявок.  

Кадастровый номер: 25:20:280101:3566 

Государственная регистрация права собственности: отсутству-

ет, т.к. государственная собственность на земельный участок не разгра-

ничена.  

Разрешенное использование земельного участка: согласно ре-

шению муниципального комитета Краскинского городского поселения 

от 26.12.2017 № 27 «Об утверждении внесенных изменений в Правила 

землепользования и застройки Краскинского городского поселения», 

указанный земельный участок относится к зоне малоэтажной много-

квартирной жилой застройки (Ж2). 

Основной вид разрешенного использования земельного участ-

ка – объекты гаражного назначения 
Категория земель: земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц: нет. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: для целей, не связанных со строительством, 

под установку гаража. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусо-

ра, вынос в натуру границ земельного участка, производится победите-

лем аукциона за счет собственных средств. 

Ограничения в использовании: нет.  

Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата 

за указанный участок) определена в размере десяти процентов кадаст-

ровой стоимости и составляет 2332(две тысячи триста тридцать два) 

рубля 98 копеек. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 69 (шестьдесят девять) 

рублей 69 копеек. 

Размер задатка (20% начальной цены) – 466 (четыреста шестьде-

сят шесть) рублей 60 копеек. 

Срок аренды земельного участка – 10 лет; 

 

ЛОТ № 2 Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, государственная собственность на который не раз-

граничена 
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Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находит-

ся примерно в 15 м от ориентира по направлению на северо-восток. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Крас-

кино, ул. Школьная, д. 5. 

Площадь: 42,00 кв. м 

Границы: границы земельного участка указаны в кадастровом 

паспорте земельного участка от 17.10.2018 № 25/ИСХ/18-499953. С ка-

дастровым паспортом земельного участка можно ознакомиться у орга-

низатора аукциона по месту приема заявок в часы приема заявок.  

Кадастровый номер: 25:20:280101:3563 

Государственная регистрация права собственности: отсутству-

ет, т.к. государственная собственность на земельный участок не разгра-

ничена.  

Разрешенное использование земельного участка: согласно ре-

шению муниципального комитета Краскинского городского поселения 

от 26.12.2017 № 27 «Об утверждении внесенных изменений в Правила 

землепользования и застройки Краскинского городского поселения», 

указанный земельный участок относится к зоне малоэтажной много-

квартирной жилой застройки (Ж2). 

Основной вид разрешенного использования земельного участ-

ка – объекты гаражного назначения 
Категория земель: земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц: нет. 

Фактическое использование участка: на участке имеется соору-

жение права на которое не зарегистрировано. 

Целевое назначение: под строительство индивидуального гаража. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусо-

ра, вынос в натуру границ земельного участка, производится победите-

лем аукциона за счет собственных средств. 

Ограничения в использовании: нет.  

Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:  

Теплоснабжение, водоснабжение и канализация: Согласно 

письму Теплового района «Хасанский» Артемовского филиала КГУП 

«Примтеплоэнерго» от 12.11.2018 исх. № 4633 выдача технических 

условий невозможна по причине отсутствия вышеуказанных инженер-

ных сетей в районе расположения земельного участка, а так же в связи с 

отдаленностью расположения сетей теплоснабжения. 

Электроснабжение – от ближайшей опоры.  

Предельные параметры разрешенного строительства в 

соответствии со следующими документами: 
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- Правила землепользования и застройки Краскинского город-

ского поселения, утвержденные решением муниципального коми-

тета Краскинского городского поселения от 26.12.2017 № 27; 

- СНиП 2.07.01-89*, Приложение 7; 

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 

(далее – СНиП 2.08.02-89*). 

- Решение муниципального комитета Краскинского городского 

поселения от 02.11.2018 № 29 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденные решением муниципального комитета Краскинского  

городского поселения от 26.12.2017 № 27» 

 

Наименование вида разре-

шѐнного использования 

земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застрой-

ка) 

многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застрой-

ка) (2.6) 

обслуживание жилой за-

стройки (2.7) 

объекты гаражного хране-

ния (2.7.1) 

коммунальное обслужива-

ние (3.1) 

социальное обслуживание 

(3.2) 

бытовое обслуживание (3.3) 

амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание (3.4.1) 

дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

культурное развитие (3.6) 

ветеринарное обслужива-

ние (3.10) 

рынки (4.3) 

магазины (4.4) 

предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том 

числе их площадь:  

- размеры земельных участков 

(минимальный размер по 

фронту застройки со стороны 

улиц) 

- минимальная площадь зе-

мельных участков  

- максимальная площадь зе-

мельных участков  

 

5 м 

25 кв.м 

50000 кв.м 

минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за 

пределами которых запреще-

но строительство зданий, 

строений, сооружений  

3 м,  

со стороны 

улиц 5 м 

предельное количество эта-

жей зданий, строений, соору-

жений  

30 эт. 

предельная высота зданий, 

строений, сооружений 

100 м 

максимальный процент за-  
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Наименование вида разре-

шѐнного использования 

земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

банковская и страховая 

деятельность (4.5) 

общественное питание (4.6) 

гостиничное обслуживание 

(4.7) 

спорт (5.1) 

автомобильный транспорт 

(7.2) 

стройки в границах земельно-

го участка, определяемый как 

отношение суммарной пло-

щади земельного участка, 

которая может быть застрое-

на, ко всей площади земель-

ного участка  

60% 

 

Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата 

за указанный участок) определена в размере десяти процентов кадаст-

ровой стоимости и составляет 3048 (три тысячи сорок восемь) рублей 

91 копейка. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 91 (девяносто один) 

рубль 47 копеек. 

Размер задатка (20% начальной цены) – 609 (шестьсот девять) 

рублей 78 копеек. 

Срок аренды земельного участка – 5 лет; 

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок. 
Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, да-

та и время окончания приема заявок: 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 26.11.2018 го-

да. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 18.12.2018 

года. 
Время и место приема заявок: ежедневно (за исключением вы-

ходных дней) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 17-00 часов по адресу: 
Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, 
каб. № 4, контактный телефон 8(42331)30-7-20.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукци-
оне: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложе-
ние №1); 

- копии документов, удостоверяющих личность – для физического 
лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
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Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскин-
ского городского поселения по следующим реквизитам: УФК по 
Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселе-
ния, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 
05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 
России БИК 040507001., не позднее 18.12.2018 года. Назначение пла-
тежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)» 

Задаток возвращается: 
- претенденту, не допущенному к участию в аукционе – в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие 
в аукционе; 

- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона за-
явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона – в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки; 

- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока 
приема заявок – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 

- участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесѐнный лицом, признанный победителем, засчитывает-
ся в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заклю-
чившим договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 

Порядок, сроки и размеры платежей регулируется договором 

аренды.  

Размер платы по договору аренды – наибольший размер годовой 

арендной платы, сложившийся по результатам аукциона. 
Срок заключения договора аренды – не ранее чем через 10 дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 19 де-
кабря 2018 года в 12-00 часов (время местное) по адресу: Приморский 
край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. 
Комиссия, утвержденная постановлением главы Краскинского город-
ского поселения от 20.11.2017 года № 112, рассматривает заявки на уча-
стие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 
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Заявителю, признанным участником аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.  

Осмотр земельных участков на местности производится по 
предварительному согласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона и в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 
своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 
внесенные задатки. 

Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земель-

ного кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. 

Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов 

месте, в соответствующие день и час. Аукцион проводится в следую-

щем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист;  

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, 

"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального 

размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего аук-

циона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

годовой арендной платы и каждого размера годовой арендной платы в 

случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 

размером годовой арендной платы; 

г) каждый последующий размер годовой арендной платы аукцио-

нист назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на 

"шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой аренд-

ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-

торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной пла-

ты в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годо-

вой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой аренд-

ной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
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цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-

циона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 

годовой арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 
- после троекратного объявления начальной цены предмета аукци-

она ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 
предмет аукциона по начальной цене. 

В случае если победитель аукциона отказался от подписания дого-
вора аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-
вается организатором аукциона и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

По всей интересующей информации обращаться по адресу: При-
морский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 
№ 4, с 09-00 до 17-00 часов, тел. 30-7-20, на официальный сайт Россий-
ской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальный сайт администра-
ции Краскинского городского поселения (www.kraskinskoeposelenie.ru). 

Приложения: 

1. Форма заявки на участие в аукционе  

2. Опись прилагаемых документов 

3. Проект договоров аренды земельных участков 
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Приложение 1 

Администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского 

муниципального района Примор-

ского края 

(полное наименование арендода-

теля) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

 

Ф.И.О./Наименование претендента  

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:  

 

серия  №  , выдан "  "    

 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица  

 

серия  №  , дата регистрации "  "    

 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН /КПП/ОГРН 

Место жительства/Место нахождения претендента  

 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчет-

ный (лицевой) счет №  

 в  

 

корр. счет №   БИК  

 

ИНН/К

ПП  
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Представитель претендента 

 

Действует на основании дове-

ренности от "  "     г. №  

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – 

физического лица, или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица представителя – юридического лица:  

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (ре-

гистрации), кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка (лот №):  

обязуюсь:  

4. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте в сети 

интернет: http://www.torgi.ru и в вестнике Краскинского городского 

поселения от « » « 2018 г. №, а также порядок проведения открытого 

аукциона, установленный статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

5. в случае признания победителем открытого аукциона подпи-

сать протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

6. заключить договор аренды земельного участка в соответствии 

с Земельным кодексом  

Российской Федерации; 

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аук-

циона и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения 

в срок установленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остает-

ся у Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая за-

явка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, 

будут считаться имеющими силу договора между нами. 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», необходимых для оказания муниципальной услуги «Организация 

и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена либо права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков». Согласие действует со дня его подписания 

до дня отзыва в письменной форме. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: опись прилагаемых к заявке на 

участие в аукционе документов. 
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Подпись претен-

дента  

(его полномочного 

представителя)   Дата "  "  20   

  

М.П. 

Заявка принята организатором (его пол-

номочным представителем) 

 

"  "  20  г. в  ч.  мин. № _____ 

 

Подпись уполномоченного лица, приняв-

шего заявку  
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Приложение 2 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (физическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем) для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: 

______________________________________________________________

_______________кадастровый номер_________________________  

______________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка 

о наличие 

1 Заявка на участи в аукци-

оне 

Оригинал    

2 Копия паспорта претен-

дента 

Копия    

3 Доверенность на лицо, 

уполномоченное действо-

вать от имени претенден-

та при подаче и рассмот-

рении заявки (при необ-

ходимости) 

Оригинал 

(копия) 

   

4 Копия платежного доку-

мента о внесении задатка 

Копия    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ______________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________ (Подпись, Фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (юридическим 

лицом при подаче заявки) для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу: 

______________________________________________________________ 

_________ кадастровый номер ___________________  

______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка о 

наличие 

1 Заявка на участи в аукционе Оригинал    

2 Решение (приказ) о назначе-

нии руководителя 

Заверенная 

копия 

   

3 Устав Нотариально 

заверенная 

копия 

   

4 Решение о совершении 
сделки (если это предусмот-

рено Уставом) 

Заверенная 
копия 

   

5 Копия платежного докумен-

та о внесении задатка 

Копия    

6 Доверенность на лицо, 

уполномоченное действо-

вать от имени претендента 
при подаче и рассмотрении 

заявки 

Оригинал    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ______________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________ (Подпись, Фамилия, инициалы)  
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ДОГОВОР № __- АЗУ_ (проект) 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (лот 1)  

пгт Краскино   «____» ___________ 2018 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края, в лице главы админи-

страции Краскинского городского поселения Зебницкой Светланы Ва-

сильевны, действующей на основании Устава с одной стороны, именуе-

мая в дальнейшем Арендодатель и _______________, в лице 

______________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, именуемая в дальнейшем 

Арендатор, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.2. Кадастровый номер: 25:20:280101:3566 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 32 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почто-

вый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, 

ул. Школьная, д. 7.  

1.4. Общая площадь: 32 кв. м 

1.5. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.6. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

(под установку гаража) в границах, указанных в кадастровом паспорте 

земельного участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего до-

говора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

2.1. Договор заключен сроком на 10 лет и вступает в силу с момен-

та его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

2.2. Цена аренды земельного участка по настоящему договору 

аренды определена по ___________________ и составляет _____ руб. 

___ коп. (_____________) рубля ____ копеек в размере ежегодной 

арендной платы. 
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2.3. Сроки внесения ежегодной арендной платы: ежегодная аренд-

ная плата вносится арендатором земельного участка равными долями 

ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчетным.  

В случае несвоевременного внесения арендной платы, на невнесен-

ную сумму начисляется штраф в размере 0,1% от просроченной суммы 

арендных платежей за каждый день просрочки.  

Копию платежного документа предоставлять в администрацию 

Краскинского городского поселения в пятидневный срок с момента 

оплаты. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на 

счет:  

ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения, л/с 04203010090), р/с 

40101810900000010002, Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051.  

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: КБК 005 111 05 013 13 0000 120. 

Арендная плата за землю (за какой период и номер договора).  

В платѐжном документе на перечисление арендной платы указы-

ваются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за 

который она вносится. Платѐж считается внесенным в счет арендной 

платы за следующий период только после погашения задолженности по 

платежам за предыдущий период.  

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендатором 

земельного участка отдельными платѐжными документами по каждому 

договору аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по не-

скольким договорам аренды земельных участков одним платѐжным до-

кументом не допускается. 

2.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами 

акта приема-передачи земельного участка (Приложение 1). 

2.5. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годо-

вой размер арендной платы, определенный договором аренды земельно-

го участка, за использование земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, подлежит изменению в связи с 

изменением ставки арендной платы, методики расчета арендной платы 

и (или) кадастровой стоимости земельного участка (арендная плата под-

лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за го-

дом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости), путем 

направления арендодателем в адрес арендатора письменного уведомле-

ния, но не чаще одного раза в год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендатор имеет право: 
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3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 

3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использо-

ванием земельного участка и нормативно-правовыми актами органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения. 

3.1.3. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 

особых экономических зон – арендаторов земельных участков, вправе 

передать свои права и обязанности по договору аренды земельного 

участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 

участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-

ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-

ственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного 

участка без согласия арендодателя при условии его уведомления, если 

договором аренды земельного участка не предусмотрено иное.  

3.1.4. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 

особых экономических зон – арендаторов земельных участков, имеет 

право передать арендованный земельный участок в субаренду в преде-

лах срока договора аренды земельного участка без согласия арендодате-

ля при условии его уведомления, если договором аренды земельного 

участка не предусмотрено иное. 

3.1.5. Осуществлять другие права на использование земельного 

участка, предусмотренные действующим законодательством. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с раз-

решенным использованием, указанным в п. 1.6. Договора 

3.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства по 

охране земель. 

3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного кон-

троля и надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра 

земельного участка и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.4. После подписания Договора в десятидневный срок произве-

сти его государственную регистрацию в органе, осуществляющем госу-

дарственную регистрацию прав.  

3.2.5. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 

которых является или может являться какие-либо обременение предо-

ставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности 

переход их к иным лицам. 

3.2.6. В случаях передачи прав и обязанностей по договору аренды 

третьим (ему) лицам(у), представить Арендодателю документы, под-

тверждающие такую передачу, зарегистрированные в установленном 

законом порядке.  

3.2.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную пла-

ту, указанную в п. 2.2 
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3.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя 

об изменении своих реквизитов. При неисполнении указанного условия 

вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-

тается отправленной надлежащим образом. 

3.2.9. По истечении срока действия настоящего Договора (не позд-

нее дня, следующего за днем окончания срока действия Договора) осво-

бодить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-передачи, и 

привести Участок в состояние, пригодное для его дальнейшего исполь-

зования по целевому назначению. При неисполнении данного условия 

Договор не считается продленным на неопределенный срок. 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Вносить необходимые изменения и уточнения в Договор и 

его неотъемлемые части, в том числе в случае изменения норм дей-

ствующего законодательства, принятия нормативно-правовых актов 

(кроме п. 2.2 размера годовой арендной платы) 

3.3.2. В случае существенного нарушения Арендатором сроков вне-

сения арендной платы (более двух раз подряд по истечении установлен-

ного Договором срока платежа не вносит арендную плату) Арендода-

тель по своему усмотрению может потребовать досрочного расторже-

ния Договора в судебном порядке с соблюдением досудебного порядка 

урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия 

настоящего Договора, его неотъемлемых частей. 

3.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в те-

чение пяти дней после подписания настоящего договора. 

3.4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора, действую-

щему законодательству, не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.  

3.4.4. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов 

для перечисления арендной платы, указанных в п. 2.3. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

годовой арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего испол-

нения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего Дого-

вора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

ежемесячной арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего 
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исполнения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора (п.п. 2.1., 3.2.2., 3.2.3.). 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

Арендодателем в случае не целевого использования земельного участка, 

либо не освоения его в течение двух лет. 

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляется 

дополнительными соглашениями сторон.  

5.3. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона 

или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанны-

ми в пункте 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, договор 

аренды земельного участка, в части изменения видов разрешенного ис-

пользования такого земельного участка не допускается. Изменение 

предмета договора аренды земельного участка, размера арендной платы, 

целевого назначения объекта и других существенных и обязательных 

условий для договоров аренды земельных участков, которые заключа-

ются по результатам торгов, не допускается. 

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-

ции; 

- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установ-

ленного Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

зательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно 

п.п. 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.5.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный 

участок на условиях и в течение срока предусмотренного законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды дей-

ствительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся 

Сторон, и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 

краю, кроме случаев, упомянутых в настоящем Договоре. 
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7.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих юридическую 

силу оригинала. Подписанный текст Договора и приложений к нему 

хранится по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001  

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002  

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,  

УФК по Приморскому краю (Администра-

ция  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

_____________________/С.В. Зебницкая/  

 

Арендатор: 
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 Приложение 1 

договору аренды № __-АЗУ от 

____________ 2018 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду 

пгт Краскино  «____» ___________ 2018 г. 
 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Зебницкой Светланы Василь-

евны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны и _____________, в лице 

_______________, действующего на основании _________________, 

именуемая в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3566 

1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 32 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почто-

вый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, 

ул. Школьная, д. 7.  

1.3. Общая площадь: 32 кв. м 

1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.5. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

(под установку гаража).  

2. Арендатор обязуется использовать земельный участок в соответ-

ствии с его разрешенным использованием, соблюдать земельное, градо-

строительное и природоохранное законодательство. 

3. Приемкой по настоящему Акту земельного участка Арендатор 

подтверждает, что земельный участок передается в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора аренды, пригодном для использования в 

соответствии с его разрешенным использованием. 

4. Настоящий Акт составлен в трех подлинных экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпля-

ру хранится у Сторон и один экземпляр передается в орган, осуществ-

ляющий государственную регистрацию прав. 

5. Подписи сторон: 
от Арендодателя: 

Глава Краскинского городского 

поселения Зебницкая С.В. 

_____________________/С.В. Зебницкая/  

м.п.  

от Арендатора: 
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ДОГОВОР № __- АЗУ_ (проект) 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (лот 2)  

пгт Краскино   «____» ___________ 2018 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края, в лице главы админи-

страции Краскинского городского поселения Зебницкой Светланы Ва-

сильевны, действующей на основании Устава с одной стороны, именуе-

мая в дальнейшем Арендодатель и _______________, в лице 

______________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, именуемая в дальнейшем 

Арендатор, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.2. Кадастровый номер: 25:20:280101:3563 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок 

находится примерно в 15 м от ориентира по направлению на северо-

восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, 

пгт Краскино, ул. Школьная, д. 5.  

1.4. Общая площадь: 42 кв. м 

1.5. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.6. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

(под строительство индивидуального гаража) в границах, указанных в 

кадастровом паспорте земельного участка, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

2.1. Договор заключен сроком на 5 лет и вступает в силу с момента 

его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

2.2. Цена аренды земельного участка по настоящему договору 

аренды определена по ___________________ и составляет _____ руб. 

___ коп. (_____________) рубля ____ копеек в размере ежегодной 

арендной платы. 
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2.3. Сроки внесения ежегодной арендной платы: ежегодная аренд-

ная плата вносится арендатором земельного участка равными долями 

ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчетным.  

В случае несвоевременного внесения арендной платы, на невнесен-

ную сумму начисляется штраф в размере 0,1% от просроченной суммы 

арендных платежей за каждый день просрочки.  

Копию платежного документа предоставлять в администрацию 

Краскинского городского поселения в пятидневный срок с момента 

оплаты. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на 

счет:  

ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения, л/с 04203010090), р/с 

40101810900000010002, Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051.  

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: КБК 005 111 05 013 13 0000 120. 

Арендная плата за землю (за какой период и номер договора).  

В платѐжном документе на перечисление арендной платы указы-

ваются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за 

который она вносится. Платѐж считается внесенным в счет арендной 

платы за следующий период только после погашения задолженности по 

платежам за предыдущий период.  

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендатором 

земельного участка отдельными платѐжными документами по каждому 

договору аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по не-

скольким договорам аренды земельных участков одним платѐжным до-

кументом не допускается. 

2.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами 

акта приема-передачи земельного участка (Приложение 1). 

2.5. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годо-

вой размер арендной платы, определенный договором аренды земельно-

го участка, за использование земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, подлежит изменению в связи с 

изменением ставки арендной платы, методики расчета арендной платы 

и (или) кадастровой стоимости земельного участка (арендная плата под-

лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за го-

дом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости), путем 

направления арендодателем в адрес арендатора письменного уведомле-

ния, но не чаще одного раза в год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендатор имеет право: 
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3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 

3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использо-

ванием земельного участка и нормативно-правовыми актами органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения. 

3.1.3. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 

особых экономических зон – арендаторов земельных участков, вправе 

передать свои права и обязанности по договору аренды земельного 

участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 

участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-

ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-

ственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного 

участка без согласия арендодателя при условии его уведомления, если 

договором аренды земельного участка не предусмотрено иное.  

3.1.4. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 

особых экономических зон – арендаторов земельных участков, имеет 

право передать арендованный земельный участок в субаренду в преде-

лах срока договора аренды земельного участка без согласия арендодате-

ля при условии его уведомления, если договором аренды земельного 

участка не предусмотрено иное. 

3.1.5. Осуществлять другие права на использование земельного 

участка, предусмотренные действующим законодательством. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с раз-

решенным использованием, указанным в п. 1.6. Договора 

3.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства по 

охране земель. 

3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного кон-

троля и надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра 

земельного участка и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.4. После подписания Договора в десятидневный срок произве-

сти его государственную регистрацию в органе, осуществляющем госу-

дарственную регистрацию прав.  

3.2.5. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 

которых является или может являться какие-либо обременение предо-

ставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности 

переход их к иным лицам. 

3.2.6. В случаях передачи прав и обязанностей по договору аренды 

третьим (ему) лицам(у), представить Арендодателю документы, под-

тверждающие такую передачу, зарегистрированные в установленном 

законом порядке.  

3.2.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную пла-

ту, указанную в п. 2.2 
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3.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя 

об изменении своих реквизитов. При неисполнении указанного условия 

вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-

тается отправленной надлежащим образом. 

3.2.9. По истечении срока действия настоящего Договора (не позд-

нее дня, следующего за днем окончания срока действия Договора) осво-

бодить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-передачи, и 

привести Участок в состояние, пригодное для его дальнейшего исполь-

зования по целевому назначению. При неисполнении данного условия 

Договор не считается продленным на неопределенный срок. 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Вносить необходимые изменения и уточнения в Договор и 

его неотъемлемые части, в том числе в случае изменения норм дей-

ствующего законодательства, принятия нормативно-правовых актов 

(кроме п. 2.2 размера годовой арендной платы) 

3.3.2. В случае существенного нарушения Арендатором сроков вне-

сения арендной платы (более двух раз подряд по истечении установлен-

ного Договором срока платежа не вносит арендную плату) Арендода-

тель по своему усмотрению может потребовать досрочного расторже-

ния Договора в судебном порядке с соблюдением досудебного порядка 

урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия 

настоящего Договора, его неотъемлемых частей. 

3.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в те-

чение пяти дней после подписания настоящего договора. 

3.4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора, действую-

щему законодательству, не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.  

3.4.4. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов 

для перечисления арендной платы, указанных в п. 2.3. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

годовой арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего испол-

нения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего Дого-

вора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

ежемесячной арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего 
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исполнения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора (п.п. 2.1., 3.2.2., 3.2.3.). 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

Арендодателем в случае не целевого использования земельного участка, 

либо не освоения его в течение двух лет. 

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляется 

дополнительными соглашениями сторон.  

5.3. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона 

или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанны-

ми в пункте 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, договор 

аренды земельного участка, в части изменения видов разрешенного ис-

пользования такого земельного участка не допускается. Изменение 

предмета договора аренды земельного участка, размера арендной платы, 

целевого назначения объекта и других существенных и обязательных 

условий для договоров аренды земельных участков, которые заключа-

ются по результатам торгов, не допускается. 

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-

ции; 

- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установ-

ленного Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

зательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно 

п.п. 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.5.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный 

участок на условиях и в течение срока предусмотренного законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды дей-

ствительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся 

Сторон, и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 

краю, кроме случаев, упомянутых в настоящем Договоре. 
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7.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих юридическую 

силу оригинала. Подписанный текст Договора и приложений к нему 

хранится по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001  

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002  

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,  

УФК по Приморскому краю (Администра-

ция  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

_____________________/С.В. Зебницкая/  

 

Арендатор: 
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 Приложение 1 

договору аренды № __-АЗУ от 

____________ 2018 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду 

пгт Краскино «____» ___________ 2018 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Зебницкой Светланы Василь-

евны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны и _____________, в лице 

_______________, действующего на основании _________________, 

именуемая в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3563 

1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок 

находится примерно в 15 м от ориентира по направлению на северо-

восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, 

пгт Краскино, ул. Школьная, д. 5.  

1.3. Общая площадь: 42 кв. м 

1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.5. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

(под строительство индивидуального гаража).  

2. Арендатор обязуется использовать земельный участок в соответ-

ствии с его разрешенным использованием, соблюдать земельное, градо-

строительное и природоохранное законодательство. 

3. Приемкой по настоящему Акту земельного участка Арендатор 

подтверждает, что земельный участок передается в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора аренды, пригодном для использования в 

соответствии с его разрешенным использованием. 

4. Настоящий Акт составлен в трех подлинных экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпля-

ру хранится у Сторон и один экземпляр передается в орган, осуществ-

ляющий государственную регистрацию прав. 

5. Подписи сторон: 
от Арендодателя: 

Глава Краскинского городского 

поселения Зебницкая С.В.  

_____________________/С.В. Зебницкая/  

м.п.  

от Арендатора: 
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23.11.2018 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельных участков с кадастровыми номерами 

25:20:280101:3566, 25:20:280101:3563 24 декабря 2018 года в 

14-30 

24 декабря 2018 года в 14:30 часов в здании Администрации 

Краскинского городского поселения по адресу: Приморский край, Ха-

санский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4 проводится 

аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 

о цене (предложения о цене предмета аукциона заявляются открыто в 

ходе проведения торгов). 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-

ных участков (ежегодный размер арендной платы). 

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения. 

 

Подробная информация ссылка 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2018 № 290 

 

О предоставлении земельного участка мно-

годетной семье Петровой Евгении Влади-

мировне, Багрянцеву Кириллу Игоревичу, 

Багрянцевой Алене Игоревне, Петровой 

Софье Андреевне  

 

В соответствии с п.п 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Приморского края от 

8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», 

Уставом Краскинского городского поселения, с учетом решения о по-

становке на учет многодетной семьи администрации Хасанского муни-

ципального района в целях предоставления земельного участка от 

17.03.2014 № 248-па, администрация Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1962 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3545, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение примерно 

в 226 м по направлению на северо-восток от ориентира дома, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, ул. Махалина, д. 16, и предоставить в 

общую долевую собственность бесплатно (по ¼ доли в праве) членам 

многодетной семьи: Петровой Евгении Владимировне ¼, Багрянцеву 

Кириллу Игоревичу ¼, Багрянцевой Алене Игоревне ¼ для индивиду-

ального жилищного строительства. 

2. Снять с учета многодетную семью Петровой Евгении Владими-

ровны в связи с предоставлением земельного участка. 
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3. Петровой Евгении Владимировне, Багрянцеву Кириллу Игореви-

чу, Багрянцевой Алене Игоревне, Петровой Софье Андреевне зареги-

стрировать право долевой собственности в равных долях на земельный 

участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения .В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2018 № 291 

 

О предоставлении земельного участка мно-

годетной семье Защитникову Константину 

Михайловичу, Защитниковой Наталье Вик-

торовне, Защитникову Антону Константи-

новичу, Защитникову Кириллу Константи-

новичу, Защитникову Григорию Константи-

новичу  

 

В соответствии с п.п 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Приморского края от 

8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», 

Уставом Краскинского городского поселения, с учетом решения о по-

становке на учет многодетной семьи администрации Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края в целях предоставления земельного участка от 02.04.2018 № 69, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1962 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3544, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение примерно 

в 280 м по направлению на северо-восток от ориентира дома, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, ул. Махалина, д. 16, и предоставить в 

общую долевую собственность бесплатно (по 1/5 доли в праве) членам 

многодетной семьи: Защитникову Константину Михайловичу 1/5, За-

щитниковой Наталье Викторовне 1/5, Защитникову Антону Константи-

новичу 1/5, Защитникову Кириллу Константиновичу 1/5, Защитникову 
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Григорию Константиновичу 1/5 для индивидуального жилищного стро-

ительства. 

2. Снять с учета многодетную семью Защитникова Константина 

Михайловича и Защитниковой Натальи Викторовны в связи с предо-

ставлением земельного участка. 

3. Защитникову Константину Михайловичу, Защитниковой Наталье 

Викторовне, Защитникову Антону Константиновичу, Защитникову Ки-

риллу Константиновичу, Защитникову Григорию Константиновичу за-

регистрировать право долевой собственности в равных долях на зе-

мельный участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2018 № 292 

 

О предоставлении земельного участка много-

детной семье Тыщенко Александру Петровичу, 

Тыщенко Наталье Валериевне, Тыщенко Дмит-

рию Александровичу, Тыщенко Ирине Алек-

сандровне, Тыщенко Марии Александровне  

 

В соответствии с п.п 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Приморского края от 

8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», 

Уставом Краскинского городского поселения, с учетом решения о по-

становке на учет многодетной семьи администрации Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края в целях предоставления земельного участка от 02.04.2018 № 69, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1962 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3549, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение примерно 

в 137 м по направлению на северо-восток от ориентира дома, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, ул. Махалина, д. 16, и предоставить в 

общую долевую собственность бесплатно (по 1/5 доли в праве) членам 

многодетной семьи: Тыщенко Александру Петровичу 1/5, Тыщенко 

Наталье Валериевне 1/5, Тыщенко Дмитрию Александровичу 1/5, Ты-

щенко Ирине Александровне 1/5, Тыщенко Марии Александровне 1/5 

для индивидуального жилищного строительства. 
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2. Снять с учета многодетную семью Тыщенко Александра Петро-

вича и Тыщенко Натальи Валериевны в связи с предоставлением зе-

мельного участка. 

3. Тыщенко Александру Петровичу, Тыщенко Наталье Валериевне, 

Тыщенко Дмитрию Александровичу, Тыщенко Ирине Александровне, 

Тыщенко Марии Александровне зарегистрировать право долевой соб-

ственности в равных долях на земельный участок в установленном за-

коном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2018 № 293 

 

О предоставлении земельного участка много-

детной семье Федосеевой Елене Николаевне, 

Федосееву Владимиру Борисовичу, Федосее-

вой Анастасии Владимировне, Федосеевой 

Юлии Владимировне, Федосееву Кириллу 

Владимировичу  

 

В соответствии с п.п 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Приморского края от 

8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», 

Уставом Краскинского городского поселения, с учетом решения о по-

становке на учет многодетной семьи администрации Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края в целях предоставления земельного участка от 02.04.2018 № 69, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1962 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3543, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение примерно 

в 271 м по направлению на северо-восток от ориентира дома, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, ул. Махалина, д. 16, и предоставить в 

общую долевую собственность бесплатно (по 1/5 доли в праве) членам 

многодетной семьи: Федосеевой Елене Николаевне 1/5, Федосееву Вла-

димиру Борисовичу 1/5, Федосеевой Анастасии Владимировне 1/5, Фе-

досеевой Юлии Владимировне 1/5, Федосееву Кириллу Владимировичу 

1/5 для индивидуального жилищного строительства. 
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2. Снять с учета многодетную семью Федосеевой Елены Николаев-

ны в связи с предоставлением земельного участка. 

3. Федосеевой Елене Николаевне, Федосееву Владимиру Борисови-

чу, Федосеевой Анастасии Владимировне, Федосеевой Юлии Владими-

ровне, Федосееву Кириллу Владимировичу зарегистрировать право до-

левой собственности в равных долях на земельный участок в установ-

ленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2018 № 294 

 

О предоставлении земельного участка 

многодетной семье Васениной Надежде 

Александровне, Васенину Сергею Анато-

льевичу, Васениной Екатерине Серге-

евне, Васениной Маргарите Сергеевне, 

Васенину Матвею Сергеевичу  

 

В соответствии с п.п 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Приморского края от 

8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», 

Уставом Краскинского городского поселения, с учетом решения о по-

становке на учет многодетной семьи администрации Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края в целях предоставления земельного участка от 02.04.2018 № 69, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1962 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3550, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение примерно 

в 237 м по направлению на северо-восток от ориентира дома, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, ул. Махалина, д. 16, и предоставить в 

общую долевую собственность бесплатно (по 1/5 доли в праве) членам 

многодетной семьи: Васениной Надежде Александровне 1/5, Васенину 

Сергею Анатольевичу 1/5, Васениной Екатерине Сергеевне 1/5, Васени-

ной Маргарите Сергеевне 1/5, Васенину Матвею Сергеевичу 1/5 для 

индивидуального жилищного строительства. 
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2. Снять с учета многодетную семью Васениной Надежды Алек-

сандровны и Васенина Сергея Анатольевича в связи с предоставлением 

земельного участка. 

3. Васениной Надежде Александровне, Васенину Сергею Анатоль-

евичу, Васениной Екатерине Сергеевне, Васениной Маргарите Серге-

евне, Васенину Матвею Сергеевичу зарегистрировать право долевой 

собственности в равных долях на земельный участок в установленном 

законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2018 № 295 

 

О предоставлении земельного участка мно-

годетной семье Ефимову Максиму Влади-

мировичу, Ефимовой Екатерине Андре-

евне, Лейкиной Полине Андреевне, Ефи-

мову Данилу Максимовичу, Ефимовой 

Елизавете Максимовне  

 

В соответствии с п.п 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Приморского края от 

8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», 

Уставом Краскинского городского поселения, с учетом решения о по-

становке на учет многодетной семьи администрации Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края в целях предоставления земельного участка от 30.05.2018 № 112, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1962 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3546, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение примерно 

в 154 м по направлению на северо-восток от ориентира дома, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, ул. Махалина, д. 16, и предоставить в 

общую долевую собственность бесплатно (по 1/5 доли в праве) членам 

многодетной семьи: Ефимову Максиму Владимировичу 1/5, Ефимовой 

Екатерине Андреевне 1/5, Лейкиной Полине Андреевне 1/5, Ефимову 

Данилу Максимовичу 1/5, Ефимовой Елизавете Максимовне 1/5 для 

индивидуального жилищного строительства. 
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2. Снять с учета многодетную семью Ефимова Максима Владими-

ровича в связи с предоставлением земельного участка. 

3. Ефимову Максиму Владимировичу, Ефимовой Екатерине Андре-

евне, Лейкиной Полине Андреевне, Ефимову Данилу Максимовичу, 

Ефимовой Елизавете Максимовне зарегистрировать право долевой соб-

ственности в равных долях на земельный участок в установленном за-

коном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 ноября 2018 г. №296 

 

Об утверждении Порядка оценки эффек-

тивности налоговых льгот (налоговых рас-

ходов) и Порядка формирования и утвер-

ждения перечня налоговых льгот (налого-

вых расходов) по налогам, установленных 

решениями муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

 

На основании Устава Краскинского городского поселения, Адми-

нистрация Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Краскинского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Порядок оценки эффективности налого-

вых льгот (налоговых расходов) и Порядок формирования и утвержде-

ния перечня налоговых льгот (налоговых расходов) по налогам, уста-

новленных решениями муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Крас-

кинского городского поселения № 72 от 02.04.2018 года «О методике 

оценки эффективности налоговых льгот». 

3. Опубликовать постановление в Вестнике Краскинского город-

ского поселения и разместить на официальном сайте администрации 

Краскинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

ного опубликования. 

 

Глава Краскинского  

городского поселения С.В.Зебницкая 
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Утверждено  

  Постановлением администрации 

  Краскинского городского поселе-

ния   от 23 ноября 2018 № 296 

ПОРЯДОК  

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ  

(НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ) ПО НАЛОГАМ,  

УСТАНОВЛЕННЫХ РЕШЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки 

эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) по налогам, 

установленных решениями муниципального комитета (далее – оценка 

эффективности). 

1.2. Оценка эффективности применяется в отношении налоговых 

льгот по следующим видам налогов: 

налог на имущество физических лиц; 

земельный налог. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие ос-

новные понятия: 

налоговые льготы – установленные решениями муниципального 

комитета Краскинского городского поселения льготы по налогам; 

налоговые расходы – налоговые льготы, а также не относимые к 

налоговым льготам пониженные ставки соответствующих налогов для 

отдельных категорий налогоплательщиков, установленные решениями 

муниципального комитета Краскинского городского поселения в каче-

стве мер поддержки в соответствии с целями муниципальных программ 

Краскинского городского поселения органа местного самоуправления и 

целями социально-экономической политики Краскинского городского 

поселения, не относящимися к муниципальным программам. 

куратор – орган исполнительной власти Краскинского городского 

поселения, уполномоченный проводить оценку эффективности налого-

вых льгот (налоговых расходов) при оценке программных налоговых 

льгот (расходов), – ответственный исполнитель (соисполнитель) соот-

ветствующей муниципальной программы; при оценке нераспределен-

ных и непрограммных налоговых льгот (расходов) – орган исполни-

тельной власти Краскинского городского поселения, инициирующий 

введение льготы. 
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1.4. Оценка эффективности проводится отдельно по каждому виду 

(направлению) налоговых льгот (налоговых расходов). 

1.5. Все налоговые льготы (налоговые расходы) подлежат распре-

делению по муниципальным программам исходя из соответствия целей 

указанных льгот (расходов) приоритетам и целям социально-

экономического развития, определенным в соответствующих муници-

пальных программах. Распределение налоговых льгот (налоговых рас-

ходов) по муниципальным программам непосредственно необходимо 

для процедуры их оценки через увязку с соответствующими мероприя-

тиями и индикаторами (показателями). 

Отдельные налоговые льготы (налоговые расходы) могут соответ-

ствовать нескольким целям социально-экономического развития, отне-

сенным к разным муниципальным программам. В этом случае они от-

носятся к нераспределенным налоговым льготам (налоговым расходам). 

Налоговые льготы (налоговые расходы), которые не соответствуют 

перечисленным выше критериям, относятся к непрограммным налого-

вым льготам (налоговым расходам). 

Налоговые льготы (налоговые расходы) разделяются на 3 типа в за-

висимости от целевой составляющей: 

1) социальная – поддержка отдельных категорий граждан; 

2) финансовая – устранение/уменьшение встречных финансовых 

потоков; 

3)стимулирующая – привлечение инвестиций и расширение эконо-

мического потенциала (включая создание новых рабочих мест, улучше-

ние условий труда). 

1.6. Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) 

осуществляется на основании информации Межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы налоговой службы № 10 по Примор-

скому краю (далее – МИ ФНС № 10 по Приморскому краю)  

1.7. Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) 

проводится ежегодно за год, предшествующий отчетному финансовому 

году. 

II. Порядок проведения оценки эффективности налоговых льгот 

(налоговых расходов) 

2.1. Оценка эффективности по предоставляемым налоговым льго-

там (налоговым расходам) проводится ежегодно, но не позднее 15 апре-

ля текущего года. 

Оценка эффективности по налоговым льготам (налоговым расхо-

дам), предлагаемым к введению, проводится на стадии подготовки про-

екта решения Краскинского городского поселения, устанавливающего 

налоговую льготу (налоговый расход), в соответствии с критериями 

оценки, установленными в пункте 3.1 настоящего Порядка. 
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2.2. В целях проведения оценки эффективности налоговых льгот 

налоговых расходов: 

до 1 февраля текущего финансового года администрация Краскин-

ского городского поселения направляет в (МИ ФНС № 10 по Примор-

скому краю) сведения о категориях налогоплательщиков-получателей 

налоговой льготы (налогового расхода) с указанием обусловливающих 

соответствующие налоговые льготы (налоговые расходы) положений 

(статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) решений муниципально-

го комитета; 

до 1 апреля текущего финансового года МИ ФНС № 10 по Примор-

скому краю направляет в администрацию Краскинского городского по-

селения информацию за год, предшествующий отчетному, а также 

уточненные данные за иные отчетные периоды в целях оценки эффек-

тивности налоговых льгот (налоговых расходов) в случае необходимо-

сти, с учетом актуальной информации по налоговым декларациям по 

состоянию на 1 марта текущего финансового года, содержащую: 

 перечень категорий налогоплательщиков-получателей налоговой льго-

ты (налогового расхода) с детализацией; 

сведения о суммах предоставленных налоговых льгот (налоговых 

расходов) за счет бюджета Краскинского городского поселения по каж-

дой категории налогоплательщиков-получателей налоговой льготы 

(налогового расхода); 

сведения об объемах налоговых поступлений в бюджет Краскин-

ского городского поселения по каждой категории налогоплательщиков-

получателей налоговой льготы (налогового расхода); 

до 15 апреля текущего финансового года кураторы налоговых льгот 

(налоговых расходов) представляют в Финансовое управление админи-

страции Хасанского муниципального района результаты проведенной 

оценки эффективности и размещают заключение о результатах ежегод-

ной оценки эффективности на официальном сайте Администрации 

Краскинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

III. Критерии оценки эффективности налоговых льгот (налоговых 

расходов) 

Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) 

осуществляется в два этапа: 

1 этап – оценка целесообразности осуществления налоговых льгот 

(налоговых расходов); 

2 этап – оценка результативности налоговых льгот (налоговых рас-

ходов). 

3.1. Обязательными критериями целесообразности осуществления 

налоговых льгот (налоговых расходов) являются: 
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соответствие налоговых расходов (в том числе нераспределенных) 

целям и задачам муниципальных программ (их структурных элементов) 

или иным целям социально-экономической политики публично-

правового образования (в отношении непрограммных налоговых расхо-

дов); 

востребованность льготы (расхода), освобождения или иной пре-

ференции; 

отсутствие значимых отрицательных внешних эффектов. 

Невыполнение хотя бы одного из указанных критериев свидетель-

ствует о недостаточной эффективности рассматриваемых налоговых 

льгот (налоговых расходов). В этом случае куратору надлежит рекомен-

довать рассматриваемую налоговую льготу (налоговый расход) к от-

мене либо сформулировать предложения по совершенствованию меха-

низма ее действия. 

3.2. Оценка результативности производится на основании влияния 

налоговой льготы (налогового расхода) на результаты реализации соот-

ветствующей муниципальной программы (ее структурных элементов) 

либо достижение целей муниципальной политики, не отнесенных к дей-

ствующим муниципальным программам (для налоговых расходов, отне-

сенных к непрограммным), и включает оценку бюджетной эффективно-

сти налоговой льготы (налогового расхода). 

3.2.1. В качестве критерия результативности определяется не менее 

одного показателя (индикатора), на значение которого оказывает влия-

ние рассматриваемая налоговая льгота (налоговый расход), непосред-

ственным образом связанного с показателями конечного результата ре-

ализации государственной программы (ее структурных элементов) либо 

результата достижения цели, определенной при предоставлении налого-

вой льготы (для налоговых расходов, отнесенных к непрограммным или 

нераспределенным). 

3.2.2. Оценке подлежит вклад соответствующего налогового расхо-

да в изменение значения соответствующего показателя (индикатора) как 

разница между значением показателя с учетом наличия налоговой льго-

ты (налогового расхода) и без ее учета. 

3.2.3. В целях проведения оценки бюджетной эффективности нало-

говых льгот (налоговых расходов) осуществляется сравнительный ана-

лиз их результативности с альтернативными механизмами достижения 

поставленных целей и задач, включающий сравнение затратности аль-

тернативных возможностей с текущим объемом налоговых льгот (нало-

говых расходов), рассчитывается удельный эффект (прирост показателя 

(индикатора) на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль бюджетных 

расходов (для достижения того же эффекта) в случае применения аль-

тернативных механизмов). 
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В целях настоящего пункта в качестве альтернативных механизмов 

могут учитываться в том числе: 

субсидии или иные формы непосредственной финансовой под-

держки соответствующих категорий налогоплательщиков за счет 

средств бюджета Краскинского городского поселения; 

предоставление муниципальных гарантий по обязательствам соот-

ветствующих категорий налогоплательщиков; 

совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 

осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 

соответствующих категорий налогоплательщиков. 

Оценка бюджетной эффективности стимулирующих налоговых 

льгот (налоговых расходов) наряду со сравнительным анализом, ука-

занным в абзаце первом настоящего пункта, предусматривает оценку 

совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) указанных нало-

говых льгот (налоговых расходов), осуществляемую в соответствии с 

пунктом 3.2.4 настоящей методики. 

3.2.4. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) 

стимулирующих налоговых льгот (налоговых расходов) определяется 

отдельно по каждой налоговой льготе (налоговому расходу). В случае 

если для отдельных категорий налогоплательщиков установлены нало-

говые льготы (налоговые расходы) по нескольким налогам, оценка со-

вокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих 

налоговых льгот (налоговых расходов) определяется в целом по данной 

категории налогоплательщиков. 

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимули-

рующих налоговых льгот (налоговых расходов) определяется за период 

с начала действия налоговой льготы (налогового расхода) или за пять 

лет, предшествующих отчетному, в случае если налоговая льгота (нало-

говый расход) действует более шести лет на момент проведения оценки 

эффективности, по следующей формуле: 

 

Nij – объем налоговых поступлений в бюджет Краскинского городского 

поселения от j-го налогоплательщика-получателя льготы (расхода) в i-

ом году. 

При определении объема налоговых поступлений в бюджет Крас-

кинского городского поселения от налогоплательщиков-получателей 

налоговой льготы (налогового расхода) учитываются поступления по 

налогу на имущество и земельному налогу. 

В случае если налоговая льгота (налоговый расход) действует ме-

нее шести лет на момент проведения оценки эффективности, объем 

налоговых поступлений в бюджет Краскинского городского поселения 
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от налогоплательщиков-получателей льготы (расхода) в отчетном году, 

текущем году, очередном году и (или) плановом периоде оценивается 

куратором льготы на основании показателей социально-экономического 

развития Краскинского городского поселения; 

B0ij – базовый объем налоговых поступлений в бюджет Краскин-

ского городского поселения от j-го налогоплательщика-получателя 

льготы (расхода) в базовом году: 

B0ij = N0ij + L0ij,  

где N0ij – объем налоговых поступлений в бюджет Краскинского город-

ского поселения от j-го налогоплательщика-получателя льготы (расхо-

да) в базовом году; 

L0ij – объем налоговых льгот (налоговых расходов) по виду налога, 

полученных j-ым налогоплательщиком-получателем льготы (расхода) в 

базовом году. 

Под базовым годом понимается год, предшествующий году начала 

применения налоговой льготы (налогового расхода) j-ым налогопла-

тельщиком-получателем льготы (расхода), либо в пятом году, предше-

ствующем отчетному году, в случае если налогоплательщик-получатель 

льготы (расхода) пользуется льготой (расходом) более шести лет; 

gi – номинальный темп прироста налоговых доходов органов мест-

ного самоуправления в i-ом году по отношению к базовому году (номи-

нальный темп прироста налоговых доходов органов местного само-

управления определяется департаментом финансов Российской Федера-

ции и доводится до финансовых органов местного самоуправления не 

позднее 1 апреля текущего финансового года); 

mi – количество налогоплательщиков получателей льготы (расхода) 

в i-ом году; 

r – расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований 

Краскинского края: 

r = iинф + p + c, где:  

iинф – целевой уровень инфляции, определяемый на уровне 4 процента; 

p – реальная процентная ставка, определяемая на уровне 2,5 про-

цента; 

c – кредитная премия за риск. 

Кредитная премия за риск определяется в зависимости от отноше-

ния государственного долга Краскинского края по состоянию на 1 янва-

ря текущего финансового года к налоговым и неналоговым доходам 

отчетного периода: 

1) если указанное отношение составляет менее 50 процентов, кре-

дитная премия за риск принимается равной 1 проценту; 

2) если указанное отношение составляет от 50 до 100 процентов, 

кредитная премия за риск принимается равной 2 процентам; 
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3) если указанное отношение составляет более 100 процентов, кре-

дитная премия за риск принимается равной 3 процентам. 

3.2.5. По итогам оценки результативности куратором формируется 

заключение: 

о значимости вклада налоговых льгот (налоговых расходов) в до-

стижение соответствующих показателей (индикаторов); 

о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) 

альтернативных механизмов достижения поставленных целей и задач. 

3.3. По результатам оценки эффективности соответствующих нало-

говых льгот (налоговых расходов) куратор формулирует общий вывод о 

степени их эффективности и рекомендации по целесообразности их 

дальнейшего осуществления. 

Исходные данные, результаты оценки эффективности налоговых 

расходов и рекомендации по результатам такой оценки представляются 

кураторами в финансовый орган в сроки и в формате, определенные 

указанным органом. 

Результаты оценки эффективности налоговых расходов подлежат 

учету при оценке эффективности реализации соответствующих муни-

ципальных программ. 

3.4. Финансовое управление администрации Хасанского муници-

пального района формирует итоговую оценку эффективности налого-

вых льгот (налоговых расходов) на основе данных, представленных ку-

раторами (поселениями). 

Результаты указанной оценки учитываются при формировании ос-

новных направлений бюджетной и налоговой политики в части целесо-

образности сохранения соответствующих налоговых льгот (налоговых 

расходов) в очередном финансовом году и плановом периоде, а также 

направляются в Департамент финансов Краскинского края в рамках 

представления информации в Сводный реестр налоговых льгот (налого-

вых расходов) органов местного самоуправления. 
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Утверждено  

  Постановлением администрации 

  Краскинского городского поселения 

  от 23 ноября 2018 № 296 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ)  

ПО НАЛОГАМ, УСТАНОВЛЕННЫХ РЕШЕНИЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОМИТЕТА КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и 

утверждения перечня налоговых льгот (налоговых расходов) Краскин-

ского городского поселения по налогам, установленных решениями му-

ниципального комитета (далее – Перечень). 

1.2. Перечень налоговых льгот (налоговых расходов) Краскинского 

городского поселения формируется в разрезе муниципальных программ 

и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не 

входящих в муниципальные программы, и включает указания на обу-

словливающие соответствующие налоговые расходы положения (ста-

тьи, части, пункты, подпункты, абзацы) решения администрации Крас-

кинского городского поселения. 

Перечень налоговых льгот (налоговых расходов) включает все 

налоговые льготы (налоговые расходы), установленные решениями о 

налогах. Принадлежность налоговых льгот (налоговых расходов) муни-

ципальным программам определяется исходя из соответствия целей 

указанных льгот (расходов) приоритетам и целям социально-

экономического развития, определенным в соответствующих муници-

пальных программах. 

Отдельные налоговые льготы (налоговые расходы) могут соответ-

ствовать нескольким целям социально-экономического развития, отне-

сенным к разным муниципальным программам. В этом случае они от-

носятся к нераспределенным налоговым льготам (налоговым расходам). 

Налоговые льготы (налоговые расходы), которые не соответствуют 

перечисленным выше критериям, относятся к непрограммным налого-

вым льготам (налоговым расходам). 
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II. Порядок формирования и утверждения перечня налоговых льгот 

(налоговых расходов) 

2.1. Формирование Перечня проводится ежегодно до 1 декабря 

предшествующего финансового года. 

2.2. В целях формирования Перечня: 

до 1 ноября предшествующего финансового года кураторы налого-

вых льгот (налоговых расходов) представляют в Финансовое управле-

ние администрации Хасанского муниципального района сведения о 

налоговых льготах (налоговых расходах) на очередной финансовый год 

в разрезе государственных программ и их структурных элементов, а 

также направлений деятельности, не входящих в государственные про-

граммы, с указаниями на обусловливающие соответствующие налого-

вые расходы положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) 

решения согласно приложению к настоящему Порядку; 

в течение текущего финансового года кураторы налоговых льгот 

(налоговых расходов) в случае отмены льгот или введения новых льгот 

представляют в Финансовое управление администрации Хасанского 

муниципального района уточненные сведения для внесения изменений 

в Перечень; 

до 15 ноября текущего финансового года администрация Краскин-

ского городского поселения формирует сводный Перечень на очередной 

финансовый год по форме согласно приложению к настоящему Поряд-

ку; 

до 15 декабря текущего финансового года администрация Краскин-

ского городского поселения утверждает своим постановлением Пере-

чень на очередной финансовый год и размещает Перечень на официаль-

ном сайте администрации Краскинского городского поселения в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Утверждено  

  Постановлением администрации 

  Краскинского городского поселения 

  от 23 ноября 2018 № 296 

Приложение 

 к Порядку формирования и утверждения    

перечня налоговых льгот (налоговых расхо-

дов) по налогам, установленных решениями  

муниципального комитета Краскинского го-

родского поселения 

ПЕРЕЧЕНЬ  

налоговых льгот (налоговых расходов) на _______ год 

N 

п/п 

Наиме

нова-
ние 

муни-

ципаль

ной 

про-

грам-
мы 

Рек-

визи-
ты 

НПА, 

устана

вли-

ваю-

щего 
льготу 

Наиме-

нование 

налога 

(плате-

жа) 

Пла-

тель-
щик 

Вид 

льготы 

Уровень 

льготи-
руемой 

налоговой 

ставки (в 
процент-

ных пунк-

тах) 

Усло-

вие 
предос

тавле-

ния 

Начало 

действия 
льготы 

Срок 

дей-
ствия 

Целевая 

категория 

налоговой 

льготы 

Код вида экономиче-

ской деятельности 
(по ОКВЭД), к кото-

рому относится на-

логовая льгота (нало-
говый расход) 

Категории 

налогопла-
тельщиков, 

которым пре-

доставлена 
льгота 

Принадлежность 

налоговой льготы 
(налогового расхода) 

к группе полномочий 

в соответствии с 
Методикой распре-

деления 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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