
                                  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ               ПРОЕКТ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ  

пгт.Краскино 

 

00.00.2017г.                                                                                                       №00 

О принятии в первом  чтении 

бюджета Краскинского городского поселения  

на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов»    

 

Настоящее решение принято  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения. 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения  

РЕШИЛ: 

 

          1. Принять  в первом  чтении бюджета Краскинского городского поселения  

на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» 

   

          2. О принятии в первом  чтении бюджета Краскинского городского поселения  

на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» направить главе Краскинского городского 

поселения для подписания и обнародования. 

          

         3.Решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

Председатель муниципального 

комитета Краскинского городского  

поселения                                                                                                                  Т.Б.Кожало       

 

 

 

 

 

 

 



РФ 

 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

 

Пгт. Краскино           

          О принятии в первом  чтении бюджета Краскинского городского поселения  

на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов».    

Принят решением Муниципального комитета Краскинского городского поселения от 

00.00.2017г. № 00 

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского городского поселения на 2018 

год: 

    общий объем доходов бюджета Краскинского городского поселения в сумме 4996,00 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от  других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 0,00 тыс. рублей;  

   общий объем расходов бюджета Краскинского городского поселения в сумме 4996,00 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского городского поселения на 

период на 2019 год и 2020 год:  

    прогнозируемый общий объем доходов бюджета Краскинского городского поселения  

на 2019 год – в сумме 5206,00 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых от  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме           

0,00 тыс. рублей.  

на 2020 год – в сумме 5216,00 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых от  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

5216,00  тыс. рублей;      

    прогнозируемый общий объем расходов бюджета Краскинского городского поселения  

на 2019 год в сумме 5206,00 тыс. рублей,  

на 2020год в сумме  5216,00 тыс. рублей. 

Статья 2. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Утвердить коды главных администраторов доходов бюджета Краскинского городского 

поселения – органов местного самоуправления поселения, закрепленные за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета поселения, согласно приложения  № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень  главных администраторов доходов бюджета Краскинского городского 

поселения – органов местного самоуправления поселения, закрепленные за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета поселения, согласно  приложения  № 2 к настоящему решению. 

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 Федерации, согласно 

приложения №  3 к настоящему решению. 



4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Краскинского городского поселения, согласно приложения №4 к 

настоящему решению. 

5.В случае изменения в 2018 году состава и (или) функций главных администраторов доходов 

бюджета Краскинского городского поселения, а так же изменения принципов  назначения и 

присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета изменения в перечень главных 

администраторов доходов бюджета Краскинского городского поселения, а также в состав 

закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета вносятся на основании 

постановления администрации Краскинского городского поселения  без  внесения изменения  

в  настоящие решение. 

 В случае изменения в 2018 году состава и (или) функций главных администраторов 

источников финансирования  дефицита бюджета Краскинского городского поселения ,а так же 

изменения принципов  назначения и присвоения структуры кодов классификации источников 

финансирования  дефицита бюджета поселения  изменения в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Краскинского 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 поселения, поступающие в 2018 

году, формируются за счет: 

    доходов от уплаты федеральных налогов, местных  налогов и сборов ,налогов  

предусмотренных специальными налоговыми режимами  в соответствии с нормативами 

отчислений, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, и  

законодательством о налогах и сборах и законодательными актами Приморского края; 

     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 муниципальной собственности, за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 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, находящихся в ведении органов управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов и основных средств по указанному имуществу - 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 собственность, 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 Российской 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 (организациями) поселения за 

выполнение определенных функций составляет – 100 процентов  

     доходы в виде безвозмездных перечислений зачисляются по нормативу – 100 процентов. 

     прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений. 

 

Статья 4. ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1.Учесть в бюджете Краскинского городского поселения на 2018 год объем поступления 

доходов, согласно приложения № 5, к настоящему решению.  

2.Учесть в бюджете Краскинского городского поселения на 2019 год объем поступления 

доходов, согласно приложения № 6, к настоящему решению. 

3.Учесть в бюджете Краскинского городского поселения на 2020 год объем поступления 

доходов, согласно приложения № 7, к настоящему решению. 

Статья 5. ДОРОЖНЫЙ ФОНД КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Краскинского городского 

поселения на 2018 год в размере 1 250,00 тыс. рублей. 

2.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Краскинского городского 

поселения на 2019 год в размере 1 350,00 тыс. рублей. 

3.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Краскинского городского 

поселения на 2020 год в размере 1 164,00 тыс. рублей. 

Статья 6. ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО 

ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение, 

органам местного самоуправления Краскинского городского поселения в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (суммы задатков 

участников аукционов и конкурсов), учитываются на лицевых счетах открытых в Отделе № 26 

Управления Федерального казначейства 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 настоящего 

Решения, распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского 

поселения  на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видов  расходов 

классификации расходов, согласно приложения № 8 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного частью 1 настоящего 

Решения, распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского 

поселения  на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видов  расходов 

классификации расходов, согласно приложения № 9 к настоящему решению. 

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного частью 1 настоящего 

Решения, распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского 

поселения  на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видов  расходов 

классификации расходов, согласно приложения № 10 к настоящему решению. 

4.Утвердить расходы бюджета поселения  на 2018 год в ведомственной структуре расходов, 

согласно приложения № 11 к настоящему решению. 



5.Утвердить расходы бюджета поселения  на 2019 год в ведомственной структуре расходов, 

согласно приложения № 12 к настоящему решению. 

6.Утвердить расходы бюджета поселения  на 2020 год в ведомственной структуре расходов, 

согласно приложения № 13 к настоящему решению. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского 

поселения по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности  на 

2018 год, согласно приложения № 14 к настоящему решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского 

поселения по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности  на 

2019 год, согласно приложения №15 к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского 

поселения по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности  на 

2020 год, согласно приложения № 16 к настоящему решению. 

 

Статья 8. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского 

поселения  на 2018 год, на предоставление иных межбюджетных трансфертов по передаче 

полномочий контрольно-счетного органа Краскинского  городского поселения на 

осуществление внешнего муниципального финансового контроля, согласно приложению № 17 

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 учреждениями муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели предоставляются только при 

условии размещения соответствующего муниципального задания на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях. 

     Установить контроль за исполнением указанных условий предоставления субсидий из 

бюджета Краскинского городского поселения на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) за главными распорядителями средств бюджета поселения в порядке, утвержденном 

администрацией Краскинского городского поселения. 

     Установить, что субсидии автономному учреждению «Универсальные социальные услуги» 

Краскинского городского поселения, на выполнение муниципального задания связанного с 

предоставлением   услуг (выполнением работ) и на иные цели предоставляются в пределах 

средств, предусмотренных заданием.  

      Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается 

Администрацией Краскинского городского поселения.         

  

Статья 10. О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПЕРЕДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ   

1.Установить, что финансирование расходов по выполнению переданных отдельных 

государственных полномочий производится в пределах средств субвенций, передаваемых 

Краскинскому  городскому поселению. 

 

 

 

 



Статья 11.ИНДЕКСАЦИЯ ОПЛАТЫ  ТРУДА 

1. Произвести с 1 октября 2018 года индексацию путем увеличения в 1,050 раза: 

окладов, установленных работникам муниципальных учреждений по отраслевой 

системе оплаты труда, за исключением работников муниципальных учреждений; 

размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности Краскинского городского поселения; 

размеры окладов месячного денежного содержания по должностям муниципальной 

службы Краскинского городского поселения; 

размеры должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы Краскинского городского поселения. 

 2. Утвердить на 2018 год предельную штатную численность работников органов местного 

самоуправления в поселении, согласно приложения  № 18 к настоящему решению.  

3.Утвердить на плановый период 2019 и 2020 год предельную штатную численность 

работников органов местного самоуправления в поселении, согласно приложения  № 19 к 

настоящему решению. 

Статья 12. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ  

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, что  основанием для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета Краскинского городского поселения, связанные с 

особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями  средств местного бюджета без внесения 

изменений в решение о бюджете Краскинского городского поселения: 

    перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 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, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета в 

текущем финансовом году; 

     перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета, на основании 

исполнительных документов; 

     перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных 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 казенных 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 Краскинского городского поселения, 

созданных ими муниципальных казенных и автономных учреждений, в случае принятия 

главой администрации Краскинского городского поселения решения об изменении 

численности работников этих органов; 



2. Установить, что не использованные объемы финансирования местного бюджета на 2018 год 

– прекращают свое действие 31 декабря 2018 год. 

Статья 13. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ 

 1. Настоящие решение, вступает в силу  с 1 января 2018 года. 

 2. Опубликовать решение в средствах массовой информации.       

  

 

 

 Глава 

 Краскинского городского поселения                                                                В.Н.Остапченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                        к решению муниципального комитета 

                                                                                        Краскинского городского поселения 

                                                                                        от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00                                                                          

               Коды главных администраторов доходов бюджета Краскинского городского 

поселения - органов местного самоуправления поселения, закрепленные за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета поселения. 
Код 

главы 

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 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 самоуправления, 

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, 

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. 

005 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 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 органов управления городских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
005 1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное 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 

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, находящегося в  оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений (за исключением имущества 

муниципального бюджетных и автономных учреждений) в части 

реализации основных средств по указанному имуществу. 
005 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений (за исключением 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 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных 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 муниципальных 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 которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений 
005 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских поселений за выполнение определенных 

функций 
005 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (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 поселениях (за исключением 

автомобильных дорог 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 

военные комиссариаты. 
005 2 02 49999 13 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений. 

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 поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных излишне 

взысканные суммы. 
005 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение № 2 

                                                                                        к решению муниципального комитета 

                                                                                        Краскинского городского поселения 

                                                                                        от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

                                                                               

                                                                                       

               Перечень главных администраторов доходов бюджета Краскинского городского 

поселения - органов местного самоуправления поселения, закрепленные за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета поселения. 
Код 

главы 

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 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 самоуправления, 

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, 

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. 

005 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 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 органов управления городских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
005 1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное 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 

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, находящегося в  оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений (за исключением имущества 

муниципального бюджетных и автономных учреждений) в части 

реализации основных средств по указанному имуществу. 
005 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений (за исключением 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 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных 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 муниципальных 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 которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений 
005 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских поселений за выполнение определенных 

функций 
005 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (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 поселениях (за исключением 

автомобильных дорог 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 

военные комиссариаты. 
005 2 02 49999 13 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений. 

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 поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных излишне 

взысканные суммы. 
005 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         



 

                                                                                        Приложение № 3 

                                                                                        к решению муниципального комитета 

                                                                                        Краскинского городского поселения 

                                                                                        от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Краскинского городского  

поселения  -  органов государственной власти Приморского края и Российской 

Федерации и  закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения в 

соответствии с законодательством Приморского края и Российской Федерации. 

 

Код 

главы 

Код  Наименование  

018  Администрация Хасанского муниципального района 

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

участки, 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  

018 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

100  Управление Федерального казначейства по 

Приморскому краю 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению 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 моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 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 прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 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 является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление 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 осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

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 Федерации 

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, 

расположенным в границах городских поселений 

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  

поселений. 

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских  

поселений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

                                                                       Приложение № 4 

                                                                                  к решению муниципального комитета 

                                                                                  Краскинского городского поселения 

                                                                                  от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

Главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Краскинского городского поселения 

 

Код 

главы 

адми

нистр

атора 

Код источников 

финансирования 

дефицита местного 

бюджета 

Наименование 

005  Администрация Краскинского городского поселения 

005 01 050201 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  Приложение № 5 

                                                                                  к решению муниципального комитета 

                                                                                  Краскинского городского поселения 

                                                                                  от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского 

городского поселения на 2018 год. 

Код бюджетной 

классификации Наименование доходов 

2018г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 4996,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2120,00 
1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 2120,00 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

2113,00 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

2,00 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

5,00 

1 03 02000 01 0000 110 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ 1 034,00 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

360,00 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

3,00 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

746,00 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-75,00 

1 05 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2,00 



1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1070,00 
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объемам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений. 

150,00 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  

поселений. 

700,00 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских  

поселений. 

220,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,00 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

30,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

690,00 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 

на заключение  договоров аренды указанных участков  

540,00 

 

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 исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений) 

150,00 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

50,00 

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

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений. 

50,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0,00 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

0,00 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0,00 

И т о г о  д о х о д о в:  4996,00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  Приложение № 6 

                                                                                  к решению муниципального комитета 

                                                                                  Краскинского городского поселения 

                                                                                  от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского 

городского поселения на 2019 год. 

Код бюджетной 

классификации Наименование доходов 

2019г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5206,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2200,00 
1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 2200,00 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

2193,00 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

2,00 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

5,00 

1 03 02000 01 0000 110 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ 1 164,00 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

400,00 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

4,00 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

837,00 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-77,00 

1 05 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2,00 



1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1070,00 
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объемам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений. 

150,00 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  

поселений. 

700,00 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских  

поселений. 

220,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,00 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

30,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

690,00 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 

на заключение  договоров аренды указанных участков  

540,00 

 

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 исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений) 

150,00 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

50,00 

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

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений. 

50,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0,00 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

0,00 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0,00 

И т о г о  д о х о д о в:  5206,00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение № 7 

                                                                                  к решению муниципального комитета 

                                                                                  Краскинского городского поселения 

                                                                                  от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского 

городского поселения на 2020 год. 

Код бюджетной 

классификации Наименование доходов 

2020г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5216,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2200,00 
1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 2200,00 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

2193,00 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

2,00 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

5,00 

1 03 02000 01 0000 110 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ 1 164,00 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

400,00 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

4,00 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

837,00 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-77,00 

1 05 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2,00 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,00 



1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1070,00 
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объемам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений. 

150,00 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  

поселений. 

700,00 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских  

поселений. 

220,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,00 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

30,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

700,00 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права 

на заключение  договоров аренды указанных участков  

550,00 

 

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 исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений) 

150,00 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

50,00 

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

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений. 

50,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0,00 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

0,00 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0,00 

И т о г о  д о х о д о в:  5216,00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                        Приложение №8 

                                                                                        к решению муниципального  комитета                                                                                                            

                                                                                        Краскинского городского поселения  

                                                                                        от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

 

Распределение бюджетных ассигнований из  бюджета Краскинского городского 

поселения на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и  видам расходов в 

соответствии с классификацией расходов      

   Тыс.руб  

Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 3 962,00 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и  муниципального 

образования  

0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального 

образования 

0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  

(муниципальных) органов 

0102 
9999910010 

120 935,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 0000000000 000 2 584,35 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального 

образования 

0104 9900000000 000 2 584,35 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

0104 9990000000 000 2 584,35 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

0104 9999910030 000 2 584,35 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  

(муниципальных) органов 

0104 9999910030 120 2 501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9999910030 200 78,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9999910030 240 78,62 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 4,63 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9999910030 850 4,63 



Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 88,65 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального 

образования 

0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля по переданным 

полномочиям поселений 

0106 
9999999990 

000 88,65 

Межбюджетные трансферты 0106 
9999999990 

500 88,65 

Иные межбюджетные трансферты 0106 
9999999990 

540 88,65 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 354,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального 

образования 

0113 9900000000 000 354,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

0113 9990000000 000 354,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

0113 9999910590 000 354,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
0113 

9999910590 
110 354,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1 034,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
0409 0000000000 000 1 034,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального 

образования 

0409 9900000000 000 1 034,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

0409 9990000000 000 1 034,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

городских поселений 

0409 9999920070 000 1 034,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 9999920070 240 1 034,00 

     

ИТОГО       4 996,00 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                        Приложение №9 

                                                                                        к решению муниципального  комитета                                                                                                            

                                                                                        Краскинского городского поселения  

                                                                                        от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

 

Распределение бюджетных ассигнований из  бюджета Краскинского городского 

поселения на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и  видам расходов в 

соответствии с классификацией расходов      

    Тыс.руб  

Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 4 042,00 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и  муниципального 

образования  

0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального 

образования 

0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  

(муниципальных) органов 

0102 
9999910010 

120 935,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 0000000000 000 2 584,35 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального 

образования 

0104 9900000000 000 2 584,35 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

0104 9990000000 000 2 584,35 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

0104 9999910030 000 2 584,35 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  

(муниципальных) органов 

0104 9999910030 120 2 501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9999910030 200 78,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9999910030 240 78,62 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 4,63 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9999910030 850 4,63 



Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 88,65 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального 

образования 

0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля по переданным 

полномочиям поселений 

0106 
9999999990 

000 88,65 

Межбюджетные трансферты 0106 
9999999990 

500 88,65 

Иные межбюджетные трансферты 0106 
9999999990 

540 88,65 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 434,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального 

образования 

0113 9900000000 000 434,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

0113 9990000000 000 434,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

0113 9999910590 000 434,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
0113 

9999910590 
110 434,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1 164,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 1 164,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального 

образования 

0409 9900000000 000 1 164,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

0409 9990000000 000 1 164,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

городских поселений 

0409 9999920070 000 1 164,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 9999920070 240 1 164,00 

ИТОГО       5 206,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          Приложение № 10 

                                                                                          к решению муниципального комитета 

                                                                                          Краскинского городского поселения 

                                                                                          от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

                                                                                          

Распределение бюджетных ассигнований из  бюджета Краскинского городского 

поселения на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и  видам расходов в 

соответствии с классификацией расходов      

   Тыс.руб  

Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 4 052,00 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и  муниципального 

образования  

0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального 

образования 

0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  

(муниципальных) органов 

0102 
9999910010 

120 935,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 0000000000 000 2 584,35 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального 

образования 

0104 9900000000 000 2 584,35 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

0104 9990000000 000 2 584,35 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

0104 9999910030 000 2 584,35 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  

(муниципальных) органов 

0104 9999910030 120 2 501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9999910030 200 78,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9999910030 240 78,62 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 4,63 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9999910030 850 4,63 



Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 88,65 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального 

образования 

0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля по переданным 

полномочиям поселений 

0106 
9999999990 

000 88,65 

Межбюджетные трансферты 0106 
9999999990 

500 88,65 

Иные межбюджетные трансферты 0106 
9999999990 

540 88,65 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 444,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального 

образования 

0113 9900000000 000 444,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

0113 9990000000 000 444,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

0113 9999910590 000 444,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
0113 

9999910590 
110 444,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1 164,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 1 164,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального 

образования 

0409 9900000000 000 1 164,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

0409 9990000000 000 1 164,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

городских поселений 

0409 9999920070 200 1 164,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 9999920070 240 1 164,00 

ИТОГО       5 216,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          Приложение № 11 

                                                                                          к решению муниципального комитета 

                                                                                          Краскинского городского поселения 

                                                                                          от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

                                                                                          

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2018год 

в ведомственной структуре расходов 

Тыс.руб. 

Наименование 

Вед-

ом-

ство 

Раздел 

подразде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 3 962,00 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и  муниципального 

образования  

005 0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

005 0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 005 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

005 0102 
9999910010 

120 935,00 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и  

муниципального образования 

005 0104 0000000000 000 2 584,35 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

005 0104 9900000000 000 2 584,35 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0104 9990000000 000 2 584,35 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

005 0104 9999910030 000 2 584,35 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  

(муниципальных) органов 

005 0104 9999910030 120 2 501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0104 9999910030 200 78,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0104 9999910030 240 78,62 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 4,63 

Уплата налогов ,сборов и иных платежей 005 0104 9999910030 850 4,63 



Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 88,65 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

005 0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля 

по переданным полномочиям поселений 

005 0106 
9999999990 

000 88,65 

Межбюджетные трансферты 005 0106 
9999999990 

500 88,65 

Иные межбюджетные трансферты 005 0106 
9999999990 

540 88,65 

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 354,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

005 0113 9900000000 000 354,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0113 9990000000 000 354,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

005 0113 9999910590 000 354,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
005 0113 9999910590 000 354,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 1 034,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
005 0409 0000000000 000 1 034,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

005 0409 9900000000 000 1 034,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0409 9990000000 000 1 034,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных 

пунктов городских поселений 

005 0409 9999920070 000 1 034,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0409 9999920070 240 1 034,00 

ИТОГО        4 996,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          Приложение № 12 

                                                                                          к решению муниципального комитета 

                                                                                          Краскинского городского поселения 

                                                                                          от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

                                                                                          

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2019 год 

в ведомственной структуре расходов 

Тыс.руб. 

Наименование 

Вед-

ом-

ство 

Раздел 

подразде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 4 042,00 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и  муниципального 

образования  

005 0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

005 0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 005 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

005 0102 
9999910010 

120 935,00 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и  

муниципального образования 

005 0104 0000000000 000 2 584,35 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

005 0104 9900000000 000 2 584,35 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0104 9990000000 000 2 584,35 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

005 0104 9999910030 000 2 584,35 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  

(муниципальных) органов 

005 0104 9999910030 120 2 501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0104 9999910030 200 78,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0104 9999910030 240 78,62 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 4,63 

Уплата налогов ,сборов и иных платежей 005 0104 9999910030 850 4,63 



Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 88,65 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

005 0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля 

по переданным полномочиям поселений 

005 0106 
9999999990 

000 88,65 

Межбюджетные трансферты 005 0106 
9999999990 

500 88,65 

Иные межбюджетные трансферты 005 0106 
9999999990 

540 88,65 

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 434,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

005 0113 9900000000 000 434,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0113 9990000000 000 434,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

005 0113 9999910590 000 434,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
005 0113 

9999910590 
110 434,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 1 164,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
005 0409 0000000000 000 1 164,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

005 0409 9900000000 000 1 164,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0409 9990000000 000 1 164,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных 

пунктов городских поселений 

005 0409 9999920070 000 1 164,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0409 9999920070 240 1 164,00 

ИТОГО        5 206,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          Приложение № 13 

                                                                                          к решению муниципального комитета 

                                                                                          Краскинского городского поселения 

                                                                                          от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

                                                                                          

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2020 год 

в ведомственной структуре расходов 

Тыс.руб. 

Наименование 

Вед-

ом-

ство 

Раздел 

подразде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 4 052,00 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и  муниципального 

образования  

005 0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

005 0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 005 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

005 0102 
9999910010 

120 935,00 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и  

муниципального образования 

005 0104 0000000000 000 2 584,35 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

005 0104 9900000000 000 2 584,35 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0104 9990000000 000 2 584,35 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

005 0104 9999910030 000 2 584,35 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  

(муниципальных) органов 

005 0104 9999910030 120 2 501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0104 9999910030 200 78,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0104 9999910030 240 78,62 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 4,63 

Уплата налогов ,сборов и иных платежей 005 0104 9999910030 850 4,63 



Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 88,65 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

005 0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля 

по переданным полномочиям поселений 

005 0106 
9999999990 

000 88,65 

Межбюджетные трансферты 005 0106 
9999999990 

500 88,65 

Иные межбюджетные трансферты 005 0106 
9999999990 

540 88,65 

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 444,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

005 0113 9900000000 000 444,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0113 9990000000 000 444,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

005 0113 9999910590 000 444,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
005 0113 9999910590 110 444,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 1 164,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
005 0409 0000000000 000 1 164,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

005 0409 9900000000 000 1 164,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

муниципального образования 

005 0409 9990000000 000 1 164,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных 

пунктов городских поселений 

005 0409 9999920070 000 1 164,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0409 9999920070 240 1 164,00 

ИТОГО        5 216,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          Приложение № 14 

                                                                                          к решению муниципального комитета                                                                                                            

                                                                                          Краскинского городского поселения  

                                                                                          от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского 

поселения по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности на 2018 год 

Тыс.руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

1 2 3 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
9900000000 4 996,00 

Глава муниципального образования 9999910010 935,00 

Центральный аппарат 9999910030 2584,35 

Межбюджетные трансферты 
9999999990 

88,65 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнения работ) муниципального учреждения 

«Хозяйственное управление администрации Краскинского 

городского поселения» 

9999910590 354,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений 
9999920070 1 034,00 

ИТОГО   4 996,00 

                                                                                        

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          Приложение № 15 

                                                                                          к решению муниципального комитета                                                                                                            

                                                                                          Краскинского городского поселения  

                                                                                          от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского 

поселения по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности на 2019 год 

Тыс.руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

1 2 3 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
9900000000 4 042,00 

Глава муниципального образования 9999910010 935,00 

Центральный аппарат 9999910030 2584,35 

Межбюджетные трансферты 
9999999990 

88,65 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнения работ) муниципального учреждения 

«Хозяйственное управление администрации 

Краскинского городского поселения» 

9999910590 434,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений 

9999920070 1 164,00 

ИТОГО   13 805,00 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение № 16 

                                                                                          к решению муниципального комитета                                                                                                            

                                                                                          Краскинского городского поселения  

                                                                                          от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского 

поселения по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности на 2020 год 

Тыс.руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

1 2 3 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
9900000000 5 216,00 

Глава муниципального образования 9999910010 935,00 

Центральный аппарат 9999910030 2584,35 

Межбюджетные трансферты 
9999999990 

88,65 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнения работ) муниципального учреждения 

«Хозяйственное управление администрации 

Краскинского городского поселения» 

9999910590 444,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений 

9999920070 1 164,00 

ИТОГО   5 216,00 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          Приложение № 17 

                                                                                          к решению муниципального комитета                                                                                                            

                                                                                          Краскинского городского поселения  

                                                                                          от 09.12.2016 г. № 36 НПА №36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краскинского 

городского поселения на  2018 год 

 

                                                                                                                        (тыс. руб.) 

 Наименование Объем средств 

1 2 

Администрация Краскинского городского поселения 
88,65 

Контрольно-счетное управление Хасанского муниципального  района 
88,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                          Приложение № 18 

                                                                                          к решению муниципального комитета                                                                                                            

                                                                                          Краскинского городского поселения  

                                                                                          от 00.00.2017г. № 00 НПА №00                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

 

работников органов местного самоуправления 

в Краскинском городском поселении на 2018 год 

 

Наименование 
Количество 

штатных единиц 

В том числе 

муниципальных 

служащих 

Краскинское городское поселение 7,5 6,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           

                                                                                          Приложение № 19 

                                                                                          к решению муниципального комитета                                                                                                            

                                                                                          Краскинского городского поселения  
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ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

 

работников органов местного самоуправления 

в Краскинском городском поселении на плановый период  2019 и 2020 годов. 

 

Наименование 
Количество 

штатных единиц 

В том числе 

муниципальных 

служащих 

Краскинское городское поселение 7,5 6,5 

 

 


