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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.10. 2017 г. № 95 

 

Об основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики Краскинского город-

ского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов  

 

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Устава Краскинского городского поселения и ста-

тьей 39 Нормативного правового акта от 30.09.2015 года № 8 «О бюд-

жетном устройстве и межбюджетном процессе в Краскинского город-

ском поселении», администрация Краскинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой поли-

тики Краскинского городского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов (прилагается). 

2. Старшему специалисту администрации Краскинского городского 

поселения при формировании бюджета на 2018 год и на плановый пе-

риод 2019 и 2020годов руководствоваться настоящими направлениями 

бюджетной и налоговой политики Краскинского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муници-

пальных правовых актов Краскинского городского поселения и разме-

тить на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского  

городского поселения  В.Н.Остапченко 
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Утверждены 

постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от 13.10.2017 №95 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Краскинского городского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

Направления бюджетной и налоговой политики Краскинского го-

родского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-

дов подготовлены в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), статьей от 

30.09.2015 года № 8 «О бюджетном устройстве и межбюджетном про-

цессе в Краскинского городском поселении», с учетом итогов реализа-

ции бюджетной и налоговой политики в 2016 – 2017 годах. 

Целью основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 

годы (далее – бюджетная политика) является описание условий, принимае-

мых для составления проекта краевого бюджета на 2018-2020 годы, основ-

ных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных 

характеристик и прогнозируемых параметров краевого бюджета, а также 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования. 

Бюджетная политика на 2018 – 2020 годы направлена на адаптацию 

бюджетных ресурсов к новым экономическим реалиям с целью сохранения 

социальной и финансовой стабильности в Краскинском городском поселе-

нии, создание условий для устойчивого социально-экономического разви-

тия Краскинского городского поселения. 

В приоритетах бюджетной политики Краскинского городского посе-

ления на среднесрочный период сохраняется обеспечение стабильности 

краевого и местных бюджетов, формирующей условия для устойчивого 

экономического роста, а также исполнение принятых расходных обяза-

тельств наиболее эффективным способом, мобилизация внутренних источ-

ников, более четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния 

на достижение установленных целей государственной политики. 

Исходя из принципов ответственной бюджетной политики, для 

поддержания сбалансированности Краскинского городского поселения 

при его формировании будут приняты меры по включению в бюджет в 

первоочередном порядке расходов на финансирование действующих 

расходных обязательств, непринятию новых расходных обязательств, 

сокращению неэффективных расходов.  

Основной задачей должна стать реализация уже принятых решений 

в рамках бюджета 2017-2019 годов с конечной целью сокращения раз-
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мера дефицита, а также подготовка нового бюджета на трѐхлетнюю 

перспективу. 

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчиво-

сти бюджетной системы предусматривающая: 

-проведение оценки эффективности предоставляемых (планируе-

мых к предоставлению) налоговых льгот по налогам и в части понижен-

ной ставки по налогам в пределах полномочий, отнесенных законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъек-

тов Российской Федерации; 

-необходимость обеспечения снижения недоимки по налоговым 

платежам в Краскинском городском поселении; 

-обеспечение роста неналоговых доходов бюджета Краскинского 

городского поселения; 

-запрет на увеличение численности муниципальных служащих Ад-

министрации Краскинского городского поселения; 

-запрет на установление расходных обязательств Краскинского город-

ского поселения, не связанных с решением вопросов, отнесенных Консти-

туцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Важно подчеркнуть, что ограничение объѐмов расходов и дефици-

та – это не только вопрос устойчивости Краскинского городского посе-

ления, это вопрос общего экономического равновесия. 

Поэтому долгосрочным ориентиром в бюджетной политике должен 

выступать уровень бюджетных расходов, соответствующий реальным 

доходам Краскинского городского поселения. 

Приоритет расходной части бюджета должен быть ориентирован на 

две основные цели – это поддержка экономического роста и борьба с 

бедностью 

Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2016 году и 

первой половине 2017 года  

В связи с изменениями, вносимыми в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, начиная с 2016 года, бюджет Приморского края формируется в 

новой структуре кодов бюджетной классификации расходов Российской 

Федерации. Учитывая, что с 2013 года при формировании бюджета Крас-

кинского городского поселения применяется программно-целевой метод 

планирования, закономерно, что указанные изменения повлекли за собой 

изменения структуры государственных программ. Структура государ-

ственной программы сформирована исходя из принципа четкого соответ-

ствия планируемых к реализации программных мероприятий. 

Сбалансированная политика Краскинского городского поселения в 

2016 году обеспечила исполнение за 2016 год по доходам в объеме 

18,06 млн рублей (при плане – 17,93 млн рублей) или на 100,7% к пла-
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новым показателям, по расходам – 17,82 млн рублей (при плане – 18,93 

млн рублей) или на 94,1 % к плановым показателям. 

Доходная часть краевого бюджета в 2016 году исполнена на 100,7 

% от плановых назначений, что позволило Краскинского городского 

поселения осуществить финансирование заявленных расходов в рамках 

реализации мероприятий государственных программ Приморского края 

и непрограммных направлений деятельности органов местного само-

управления Краскинского городского поселения в заявленном объѐме. 

Основным резервом в отчетном периоде являлось повышение эф-

фективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптими-

зации государственных закупок и сокращения расходов за счѐт сниже-

ния неэффективных затрат, в течение 2016 года проведена оптимизация 

расходов Краскинского городского поселения бюджета. 

В целях повышения эффективности предприняты меры по оптими-

зации расходов Краскинского городского поселения бюджета текущего 

года, в том числе: 

В результате комплекса мер, направленных на эффективное испол-

нение бюджета в условиях оптимизации расходов, Краскинского город-

ского поселения бюджет в 2016 году исполнен с профицитом в сумме 

240,31 тыс. рублей 

Основные направления бюджетной политики на 2018 – 2020 годы 

В целях обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджет-

ной системы в Краскинском городском поселении бюджетная политика 

в долгосрочном периоде будет направлена на: 

ограничение роста общего объема расходов бюджета Краскинского 

городского поселения в целях гарантированного обеспечения исполне-

ния расходных обязательств и сохранения устойчивости бюджета в 

условиях волатильности бюджетных доходов; 

приоритет бюджетных расходов с учетом необходимости реализа-

ции на территории Краскинского городского поселения приоритетных 

проектов и программ по основным направлениям стратегического раз-

вития Российской Федерации и стратегических инициатив социально-

экономического развития Краскинского городского поселения; 

повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе пу-

тем нормирования бюджетных затрат и контроля в государственных 

закупках; – содействие проектам развития общественной инфраструкту-

ры с вовлечением граждан через изучение и популяризацию лучших 

российских практик; 

обеспечение открытости и понятности бюджетной информации, 

повышение финансовой грамотности граждан, поддержку и развитие 

общедоступных информационно-аналитических ресурсов. 
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Это основные цели и задачи, которые необходимо реализовывать в 

текущем году, и, которые поставлены в качестве приоритетов. 

При этом сохранение консервативного подхода к формированию 

бюджетных расходов 2018-2020 годов принципиально важно и для дол-

госрочной устойчивости финансов с учѐтом стоимости. 

Перед Администрацией Краскинского городского поселения стоит 

сложная задача для того, чтобы не имея возможности наращивать общий 

объѐм расходов, тем не менее иметь и бюджетные стимулы, которые будут 

соответствовать экономическому росту. Это значит, дополнительные тре-

бования к приоритизации расходов, к эффективности расходов, потому что 

нельзя допустить, чтобы при сокращении дефицита бюджета и при ограни-

чении бюджетных расходов пострадали наиболее эффективные с точки 

зрения структурных изменений в экономике расходы. 

Кроме этого, принципиально важно достроить систему внутреннего 

контроля и возложить соответствующую ответственность за контроль 

на главных распорядителей бюджетных средств. 

Основными задачами бюджетной политики на очередной бюджет-

ный цикл остаются: 

- повышение эффективности и результативности имеющихся ин-

струментов программно-целевого управления и бюджетирования; 

-создание условий для повышения качества предоставления госу-

дарственных услуг; 

- повышение эффективности процедур проведения государствен-

ных закупок; 

- повышение эффективности мер социальной поддержки населения; 

- развитие внутреннего финансового контроля и мониторинга каче-

ства финансового менеджмента; 

- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов. 

При этом необходимым условием успешной реализации вышепере-

численных задач бюджетной политики является согласованная работа 

органов исполнительной власти Приморского края. 

Основные направления налоговой политики на 2018 – 2020 годы 

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Краскинского городского поселения, при формировании про-

екта бюджета Краскинского городского поселения на 2018 год и плано-

вый период 2019 и 2020 годов необходимо принять меры, направленные 

на ограничение дефицита бюджета, что создаст условия для социальной 

и экономической стабильности в Краскинском городском поселении. 

Администрацией Краскинского городского поселения будет про-

должена работа по сохранению, укреплению и развитию налогового 

потенциала путем совершенствования механизмов взаимодействия тер-

риториальных органов федеральных органов государственной власти в 
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части качественного администрирования доходных источников бюдже-

та и повышения уровня их собираемости, легализации налоговой базы, 

включая легализацию "теневой" заработной платы, поддержки органи-

заций, формирующих налоговый потенциал региона, содействия инве-

стиционным процессам в экономике, повышения эффективности управ-

ления государственной и муниципальной собственностью. 

Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы от-

водится снижению рисков неисполнения первоочередных и социально 

значимых обязательств, недопущению принятия новых расходных обя-

зательств, не обеспеченных доходными источниками. 

Согласно соглашению о предоставлении дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности Краскинского городского поселения из кра-

евого бюджета Администрация Краскинского городского поселения 

обязана обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов консолиди-

рованного бюджета. 

При принятии решений о предоставлении налоговых льгот следует 

исходить из достижения одной из целей налоговой политики – стиму-

лирование экономического роста и развития налогооблагаемой базы, 

недопущения увеличения уровня расходных обязательств бюджета и 

роста социальной напряженности в обществе.  

Установление новых налоговых льгот должно осуществляться на 

определенный срок, а решение об их возможном продлении должно 

быть принято только после проведения анализа эффективности по ито-

гам их применения и признание этих льгот эффективными. 

Принятие решений о предоставлении новой льготы, снижения 

налоговой ставки или иного стимулирующего механизма должно со-

провождаться определением источника для такого решения. 

В целом в бюджетной и налоговой политике Краскинского город-

ского поселения на долгосрочную перспективу будет сохранена преем-

ственность в достижении поставленных ранее целей и задач, преду-

сматривающих, в первую очередь, повышение эффективности исполь-

зования доходного потенциала для обеспечения заданных темпов эко-

номического роста, выполнения социальных гарантий, стимулирования 

инвестиционной и инновационной активности в условиях складываю-

щейся экономической ситуации. Предполагается дальнейшее повыше-

ние эффективности налоговой системы на основе роста качества адми-

нистрирования доходов бюджета, поддержки предпринимательской и 

инвестиционной активности. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.10.2017 г.  № 96 

 

О проведении публичных слушаний по про-

екту Решения «О бюджете Краскинского 

городского поселения на 2018 год и плано-

вый 2019 и 2020 год.»  

 

В соответствии со ст.15 Устава Краскинского городского поселе-

ния и на основании решения Муниципального комитета.  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы админи-

страции Краскинского городского поселения. 

2. Определить вопрос, выносимый на публичные слушания: «О 

рассмотрении проекта бюджета Краскинского городского поселения на 

2018 год и плановый 2019 и 2020 год». 

3. Время и место проведения публичных слушаний: пгт.Краскино, 

Хасанского района,пер.Пионерский,7 в здании администрации Крас-

кинского городского поселения (каб.3 муниципальный комитет) «14 » 

ноября 2017 года, 11 ч.00 мин. 

4. Письменные предложения подавать в администрацию Краскин-

ского городского поселения (бухгалтерия каб. №9) по адресу Хасанский 

район, пгт.Краскино, пер. Пионерский тел/факс 30-1-99. 

5. Дата окончания подачи предложений «13 » ноября 2017 года. 

6. Назначить оргкомитет по проведению публичных слушаний в 

составе: 

- Председатель – Остапченко Владимир Николаевич- глава админи-

страции Краскинского городского поселения. 

- Секретарь – Васенина Надежда Александровна – главный специа-

лист администрации Краскинского городского поселения.  

Члены оргкомитета: 

- Кожало Татьяна Борисовна – председатель муниципального коми-

тета Краскинского городского поселения. 

- Суковатицина Инна Валентиновна – член муниципального коми-

тета Краскинского городского поселения. 



 12 

- Азанова Оксана Сергеевна – главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения.  

-Недозрелова Светлана Михайловна – главный специалист админи-

страции Краскинского городского.  

7. Оргкомитету по проведению публичных слушаний оповестить 

население о проведении публичных слушаний 

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Краскинского городского поселения по адресу 

(http://kraskinskoeposelenie.ru/)  

 

Глава  

Краскинского городского поселения   В.Н.Остапченко 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

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 кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принци-

пах 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 по-

селения 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 обнародо-

вания. 

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

массовой информации. 

 

Председатель муниципального 

комитета Краскинского городского  

поселения Т.Б.Кожало  
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ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

О принятии в первом чтении бюджета Краскинского 

городского поселения на 2018 год плановый период 

2019 и 2020 годов». 

Принят решением Муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения от 00.00.2017г. № 00 

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского го-

родского поселения на 2018 год: 

общий объем доходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 4996,00тыс. 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 поселе-

ния в сумме 4996,00 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского го-

родского поселения на период на 2019 год и 2020 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Краскинского го-

родского поселения  

на 2019 год – в сумме 5206,00 тыс. рублей, в том числе объем меж-

бюджетных 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 меж-

бюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 5216,00 тыс. рублей;  

прогнозируемый общий объем расходов бюджета Краскинского го-

родского поселения  

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

на 2020год в сумме 5216,00 тыс. рублей. 
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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 приложения № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Краскинского городского поселения – органов местного самоуправле-

ния 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 Фе-

дерации, согласно приложения № 3 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внут-

реннего 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 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 2018 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 2018 году, формируются за счет: 
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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; 

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. 
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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 настоя-

щему решению.  

2.Учесть в бюджете Краскинского городского поселения на 2019 

год объем поступления доходов, согласно приложения № 6, к настоя-

щему решению. 

3.Учесть в бюджете Краскинского городского поселения на 2020 

год объем поступления доходов, согласно приложения № 7, к настоя-

щему 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 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 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований 
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из бюджета Краскинского городского поселения на 2018 год по разде-

лам, 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 разде-

лам, 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 разде-

лам, подразделам, целевым статьям, видов расходов классификации 

расходов, согласно приложения № 10 к настоящему решению. 

4.Утвердить расходы бюджета поселения на 2018 год в ведом-

ственной структуре расходов, согласно приложения № 11 к настоящему 

решению. 

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

ственной структуре расходов, согласно приложения № 12 к настоящему 

решению. 

6.Утвердить расходы бюджета поселения на 2020 год в ведом-

ственной 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 при-

ложения № 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 при-

ложения №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 при-

ложения № 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 контроль-

но-счетного органа Краскинского городского поселения на осуществле-

ние внешнего муниципального финансового контроля, согласно прило-

жению № 17 
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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. 

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. 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 му-

ниципальных учреждений; 

размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещаю-

щих муниципальные должности Краскинского городского поселения; 



 20 

размеры окладов месячного денежного содержания по должностям 

муниципальной службы Краскинского городского поселения; 

размеры должностных окладов работников, замещающих должно-

сти, не являющиеся должностями муниципальной службы Краскинско-

го городского поселения. 

2. Утвердить на 2018 год предельную штатную численность работ-

ников органов местного самоуправления в поселении, согласно прило-

жения № 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 ис-

полнения 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 финан-

совом 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;  



 21 

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 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 
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Приложение № 1 

к решению муниципального коми-

тета Краскинского городского посе-

ления от 00.00.2017 г. № 00 НПА 

№00  

Коды главных администраторов доходов бюджета Краскин-

ского городского поселения – органов местного самоуправле-

ния поселения, закрепленные за ними виды (подвиды) дохо-

дов бюджета поселения 

Код 

главы 

Код  Наименование 

005  Администрация Краскинского городского поселения 

005 1 08 04020 01 1000 

110 

Государственная пошлина за совершение нотари-

альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Россий-

ской Федерации на совершение нотариальных дей-

ствий. 

005 1 08 04020 01 4000 
110 

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных дей-

ствий. 

005 1 11 05013 13 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные 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 го-

родских 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 го-

родских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

005 1 11 08050 13 0000 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
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Код 

главы 

Код  Наименование 

120 (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в залог, в доверительное управле-
ние 

005 1 11 09045 13 0000 

120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства 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 бюд-
жетных и автономных учреждений) в части реализа-

ции 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 бюд-

жетных и автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуще-

ству. 

005 1 14 02053 13 0000 
410 

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных 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, находяще-
гося в собственности городских поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу 

005 1 14 06013 13 0000 

430 

Доходы от продажи земельных участков государ-

ственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах городских посе-
лений 
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Код 

главы 

Код  Наименование 

005 1 15 02050 13 0000 
140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправ-
ления (организациями) городских поселений за вы-

полнение определенных функций 

005 1 16 90050 13 0000 

140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских поселений 

005 1 17 01050 13 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-

ты 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 вырав-

нивание бюджетной обеспеченности  

005 2 02 20041 13 0000 

151 

 

Субсидии бюджетам городских поселений на строи-

тельство, модернизацию, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования, в том чис-

ле дорог в поселениях (за исключением автомобиль-

ных 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 осу-

ществление первичного воинского учета на террито-
риях, 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 осу-

ществление такого возврата и процентов, начислен-

ных излишне взысканные суммы. 

005 2 19 60010 13 0000 

151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских поселений 
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Приложение № 2 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Крас-

кинского городского поселения – органов местного само-

управления поселения, закрепленные за ними виды (подви-

ды) доходов бюджета поселения 

Код 

главы 

Код  Наименование 

005  Администрация Краскинского городского поселе-

ния 

005 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных 

действий. 

005 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-

альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Россий-

ской 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 расположе-

ны в границах городских поселений, а также сред-

ства 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 соб-

ственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

005 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 

городских поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

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

находящегося в собственности городских поселе-
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Код 

главы 

Код  Наименование 

ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, 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 поселе-

ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества 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, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-

ся в ведении органов управления городских посе-

лений (за исключением имущества муниципально-
го бюджетных и автономных учреждений) в части 

реализации основных средств по указанному иму-

ществу. 

005 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-

ся в ведении органов управления городских посе-

лений (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, находя-

щегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджет-
ных 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, находя-

щегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджет-
ных 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 государ-

ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 

поселений 
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Код 

главы 

Код  Наименование 

005 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (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 бюд-

жеты 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 вы-

равнивание бюджетной обеспеченности  

005 2 02 20041 13 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских поселений на стро-

ительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомо-

бильных 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 комиссари-

аты. 

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 осуществ-

ления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевре-

менное осуществление такого возврата и процен-
тов, 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 
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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 соот-

ветствии с законодательством Приморского края и Россий-

ской Федерации 

Код главы Код  Наименование  

018  Администрация Хасанского муниципально-

го района 

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

за земельные участки, государственная соб-

ственность 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 Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормати-

вов 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 субъек-
тов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 
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Код главы Код  Наименование  

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

ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-

вов 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 отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 
227,227*и 228 Налогового кодекса Россий-

ской 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 предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со стать-
ей 227 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-

ствии 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, взима-

емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в грани-
цах городских поселений 
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Код главы Код  Наименование  

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

щих 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. 
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Приложение № 4 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

Перечень 

Главных администраторов источников внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета Краскинского городского посе-

ления 

Код 
главы 

админи-

стратора 

Код источников финансирования 
дефицита местного бюджета 

Наименование 

005  Администрация Краскинского город-

ского поселения 

005 01 050201 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 

поселения 
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Приложение № 5 

к решению муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения от 00.00.2017 

г. № 00 НПА №00 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского по-

селения на 2018 год 

Код бюджетной класси-

фикации 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 дохо-

дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2113,00 

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

дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной прак-

тикой в соответствии со статьей 227 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

2,00 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации. 

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 дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

360,00 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 3,00 
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Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов 

2018г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей, подлежа-

щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

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

бильный бензин, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

746,00 

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

ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцирован-
ных 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, расположен-
ным в границах городских поселений. 

150,00 

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

ющих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений. 

700,00 

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

щих 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 зако-

нодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных дей-

ствий 

30,00 
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Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов 

2018г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

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, 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 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 исклю-

чением имущества муниципальных авто-
номных 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 кото-

рые не разграничена и которые располо-
жены 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 обеспечен-
ности 

0,00 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселе-

ний на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

0,00 

И т о г о д о х о д о в:  4996,00 
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Приложение № 6 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского по-

селения на 2019 год 

Код бюджетной клас-

сификации 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 осу-

ществляются 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 предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федера-

ции 

2,00 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-

ствии 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 топ-

ливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

400,00 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-

ла для дизельных и (или) карбюраторных 

4,00 
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Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2019г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

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 установ-
ленных 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 установ-
ленных 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, взима-

емый по ставкам, применяемым к объемам 

налогообложения, расположенным в грани-
цах городских поселений. 

150,00 

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

земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений. 

700,00 

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

земельным участком, расположенным в гра-

ницах 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 ли-

цами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

30,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

690,00 
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Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2019г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

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

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды указан-
ных участков  

540,00 

 

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

дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и создан-

ных ими учреждений (за исключением иму-

щества муниципальных автономных учре-

ждений) 

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 гра-
ницах 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 воен-

ные комиссариаты 

0,00 

И т о г о д о х о д о в:  5206,00 

 



 38 

Приложение № 7 

к решению муниципального ко-

митета Краскинского городского 

поселения от 00.00.2017 г. № 00 

НПА №00 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского по-

селения на 2020 год 

Код бюджетной клас-
сификации 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 ко-

декса Российской Федерации 

2,00 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-

сийской 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 топли-

во, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными 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 (ин-

жекторных) двигателей, подлежащие распреде-

4,00 
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Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2020г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

лению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

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, взимае-

мый по ставкам, применяемым к объемам нало-
гообложения, расположенным в границах го-

родских поселений. 

150,00 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-

цах городских поселений. 

700,00 

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

земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений. 

220,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,00 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нота-

риальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-

ченными 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 550,00 
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Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2020г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных участков  

 

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

щегося 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, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена 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 комис-

сариаты 

0,00 

И т о г о д о х о д о в:  5216,00 



Приложение №8 

к решению муниципального коми-

тета Краскинского городского по-

селения 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 классификаци-

ей 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 Рос-

сийской Федерации и муниципального образования  
0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-
ниципального образования 

0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0102 9999910010 120 935,00 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 2 584,35 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0104 9900000000 000 2 584,35 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов 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 (муниципаль-

ных) органов 
0104 9999910030 120 2 501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0104 9999910030 200 78,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 0000000000 000 88,65 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального финансового кон-
троля 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 му-

ниципального образования 
0113 9900000000 000 354,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0113 9990000000 000 354,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных 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 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0409 9900000000 000 1 034,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0409 9990000000 000 1 034,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунк-

тов городских поселений 

0409 9999920070 000 1 034,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0409 9999920070 240 1 034,00 

     

ИТОГО       4 996,00 
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Приложение №9 

к решению муниципального коми-

тета Краскинского городского по-

селения  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 классификаци-

ей 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 Рос-
сийской Федерации и муниципального образования  

0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль- 0102 9999910010 120 935,00 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

ных) органов 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 2 584,35 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0104 9900000000 000 2 584,35 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов 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 (муниципаль-
ных) органов 

0104 9999910030 120 2 501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 200 78,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
0106 0000000000 000 88,65 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

надзора 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального финансового кон-

троля 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 му-

ниципального образования 
0113 9900000000 000 434,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0113 9990000000 000 434,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных 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 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0409 9900000000 000 1 164,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0409 9990000000 000 1 164,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунк-

тов городских поселений 

0409 9999920070 000 1 164,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0409 9999920070 240 1 164,00 

ИТОГО       5 206,00 
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Приложение № 10 

к решению муниципального комитета Крас-

кинского 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 классификаци-

ей 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 Рос-

сийской Федерации и муниципального образования  
0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 0102 9999910010 000 935,00 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

0102 9999910010 120 935,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 2 584,35 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-
ниципального образования 

0104 9900000000 000 2 584,35 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов 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 (муниципаль-

ных) органов 
0104 9999910030 120 2 501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 200 78,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 0000000000 000 88,65 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального финансового кон-
троля 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 му-

ниципального образования 
0113 9900000000 000 444,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0113 9990000000 000 444,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений 
0113 9999910590 000 444,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9999910590 110 444,00 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1 164,00 

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

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0409 9900000000 000 1 164,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0409 9990000000 000 1 164,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов городских поселений 

0409 9999920070 200 1 164,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0409 9999920070 240 1 164,00 

ИТОГО       5 216,00 
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Приложение № 11 

к решению муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения от 00.00.2017 г. 

№ 00 НПА №00 

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2018год в ведомственной структуре расходов 

Тыс.руб. 

Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
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 (муници-

пальных) органов 
005 0102 9999910010 120 935,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 005 0104 0000000000 000 2 584,35 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
Сумма 

Российской Федерации и муниципального образования 

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 (муници-
пальных) органов 

005 0104 9999910030 120 2 501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 200 78,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (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 та-

моженных 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 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
Сумма 

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 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0409 9990000000 000 1 034,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населен-

ных пунктов городских поселений 

005 0409 9999920070 000 1 034,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

005 0409 9999920070 240 1 034,00 

ИТОГО        4 996,00 
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Приложение № 12 

к решению муниципального комитета Краскин-

ского 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 
Ведом-

ство 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 4 042,00 

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания  

005 0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-
сти органов муниципального образования 

005 0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 005 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 
005 0102 9999910010 120 935,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья Вид расхода Сумма 

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 

005 0104 0000000000 000 2 584,35 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0104 9900000000 000 2 584,35 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти 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 (муни-

ципальных) органов 
005 0104 9999910030 120 2 501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (финансо-

во-бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 88,65 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья Вид расхода Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти 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 деятельно-
сти 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 005 0409 9900000000 000 1 164,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья Вид расхода Сумма 

власти муниципального образования 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти 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 
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Приложение № 13 

к решению муниципального комитета Крас-

кинского 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 
Ведом-

ство 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 4 052,00 

Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образова-
ния  

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 (муни-

ципальных) органов 
005 0102 9999910010 120 935,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья Вид расхода Сумма 

Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образова-

ния 

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 функ-

ций органов местного самоуправления 
005 0104 9999910030 000 2 584,35 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 
005 0104 9999910030 120 2 501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 (финансо-
во-бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 88,65 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья Вид расхода Сумма 

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 005 0409 9900000000 000 1 164,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья Вид расхода Сумма 

власти муниципального образования 

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 
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Приложение № 14 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Крас-

кинского городского поселения по муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности на 

2018 год 

Тыс.руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

1 2 3 

Непрограммные направления дея-

тельности органов власти муници-
пального образования 

9900000000 4 996,00 

Глава муниципального образова-
ния 

9999910010 935,00 

Центральный аппарат 9999910030 2584,35 

Межбюджетные трансферты 9999999990 88,65 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг, выполнения 

работ) муниципального учрежде-
ния «Хозяйственное управление 

администрации Краскинского 

городского поселения» 

9999910590 354,00 

Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов 
сельских поселений 

9999920070 1 034,00 

ИТОГО   4 996,00 
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Приложение № 15 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Крас-

кинского городского поселения по муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности на 

2019 год 

Тыс.руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

1 2 3 

Непрограммные направления деятельно-

сти органов власти муниципального обра-
зования 

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) му-

ниципального учреждения «Хозяйствен-

ное управление администрации Краскин-
ского городского поселения» 

9999910590 434,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунк-

тов сельских поселений 

9999920070 1 164,00 

ИТОГО   13 805,00 
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Приложение № 16 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

от 00.00.2017 г. № 00 НПА №00 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Крас-

кинского городского поселения по муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности на 

2020 год 

Тыс.руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

1 2 3 

Непрограммные направления деятельно-

сти органов власти муниципального об-

разования 

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) му-
ниципального учреждения «Хозяйствен-

ное управление администрации Краскин-

ского городского поселения» 

9999910590 444,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных 

пунктов сельских поселений 

9999920070 1 164,00 

ИТОГО   5 216,00 
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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 муниципаль-

ного района 88,65 

 

Приложение № 18 

к решению муниципального 

комитета Краскинского город-

ского поселения от 00.00.2017г. 

№ 00 НПА №00   

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

работников органов местного самоуправления в Краскин-

ском городском поселении на 2018 год 

Наименование 
Количество штат-

ных единиц 

В том числе му-

ниципальных 

служащих 

Краскинское городское поселе-

ние 
7,5 6,5 
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Приложение № 19 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

от 00.00.2017г. № 00 НПА №00.   

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

работников органов местного самоуправления в Краскин-

ском городском поселении на плановый период 2019 и 2020 

годов 

Наименование 
Количество штат-

ных единиц 

В том числе 

муниципальных 

служащих 

Краскинское городское поселе-

ние 
7,5 6,5 
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Информация о численности работников органов местного самоуправления городских округов, му-

ниципальных районов, входящих в их состав городских и сельских поселений, и расходах на их со-

держание по состоянию на " 01 "  октября     2017 г. 

Наименование МО 

Администрация Краскинского городского поселения 

№ 
Показа-

тели 

Численность ра-
ботников органов 

местного само-

управления город-
ского округа / му-

ниципального 

района,  на отчет-
ную дату,  ед. 

Объем средств на содержание органов 

местного самоуправления городского 
округа / муниципального района, на 

отчетную дату, тыс. руб. 

Численность 

работников ор-

ганов местного 
самоуправления 

город-

ских/сельских 
поселений,  на 

отчетную дату,  

ед. 

Объем средств на содержание орга-

нов местного самоуправления го-
родских/сельских поселений, на 

отчетную дату, тыс. руб. 

штат-

ная 

фактиче-

ская 

Всего 
уточнен-

ный план 

в том 
числе 

оплата 

труда 

(КОСГУ 

211) 

Всего 

кас-
совые 

рас-

ходы 

в том 
числе 

оплата 

труда 

(КОСГ

У 211) 

штат

ная 

факти-

ческая 

Всего 

уточ-

ненный 

план 

в том 
числе 

оплата 

труда 

(КОСГ

У 211) 

Всего 

кассо-
вые 

расхо-

ды 

в 

том 

чис
ле 

опл

ата 
тру

да 

(К
ОС

ГУ 

211
) 
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№ 
Показа-

тели 

Численность ра-

ботников органов 
местного само-

управления город-

ского округа / му-
ниципального 

района,  на отчет-

ную дату,  ед. 

Объем средств на содержание органов 

местного самоуправления городского 

округа / муниципального района, на 
отчетную дату, тыс. руб. 

Численность 
работников ор-

ганов местного 

самоуправления 
город-

ских/сельских 

поселений,  на 

отчетную дату,  

ед. 

Объем средств на содержание орга-

нов местного самоуправления го-

родских/сельских поселений, на 
отчетную дату, тыс. руб. 

1. 

Работ-

ники, 

содер-

жащие-

ся за 

счет 

средств 

местно-

го бюд-

жета, и 

расходы 

на их 

содер-

жание 

0,0 0,0         7,50 7,50 3 519,35 
2 

648,33 

2 

423,61 

1 

807

,71 

  из них:                         

1.

1. 

лица, 
замеща-

ющие 

муни-

            1 1 947,30 737,83 553,40 
427

,67 
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№ 
Показа-

тели 

Численность ра-

ботников органов 
местного само-

управления город-

ского округа / му-
ниципального 

района,  на отчет-

ную дату,  ед. 

Объем средств на содержание органов 

местного самоуправления городского 

округа / муниципального района, на 
отчетную дату, тыс. руб. 

Численность 
работников ор-

ганов местного 

самоуправления 
город-

ских/сельских 

поселений,  на 

отчетную дату,  

ед. 

Объем средств на содержание орга-

нов местного самоуправления го-

родских/сельских поселений, на 
отчетную дату, тыс. руб. 

ципаль-

ные 

должно-

сти 

1.

2. 

муни-

ципаль-

ные 

служа-

щие 

    х х   х 6,50 6,50 2572,05 
1910,5

0 
1870,21 

138

0,0
4 

1.

3. 

лица, 

замеща-
ющие 

должно-
сти, не 

являю-

щиеся 

должно-

стями 

муни-

    х х   х х х х х   х 
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№ 
Показа-

тели 

Численность ра-

ботников органов 
местного само-

управления город-

ского округа / му-
ниципального 

района,  на отчет-

ную дату,  ед. 

Объем средств на содержание органов 

местного самоуправления городского 

округа / муниципального района, на 
отчетную дату, тыс. руб. 

Численность 
работников ор-

ганов местного 

самоуправления 
город-

ских/сельских 

поселений,  на 

отчетную дату,  

ед. 

Объем средств на содержание орга-

нов местного самоуправления го-

родских/сельских поселений, на 
отчетную дату, тыс. руб. 

ципаль-

ной 

службы 

1.

4. 

осталь-

ные 
должно-

сти 

    х х   х х х х х   х 

2. 

Работ-

ники, 

содер-

жащие-

ся за 

счет 

средств 

субвен-

ций, и 

расходы 

0,0 0,0         1,0 1,0 244,60 193,75 183,45 
150

,43 
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№ 
Показа-

тели 

Численность ра-

ботников органов 
местного само-

управления город-

ского округа / му-
ниципального 

района,  на отчет-

ную дату,  ед. 

Объем средств на содержание органов 

местного самоуправления городского 

округа / муниципального района, на 
отчетную дату, тыс. руб. 

Численность 
работников ор-

ганов местного 

самоуправления 
город-

ских/сельских 

поселений,  на 

отчетную дату,  

ед. 

Объем средств на содержание орга-

нов местного самоуправления го-

родских/сельских поселений, на 
отчетную дату, тыс. руб. 

на их 

содер-

жание  

  из них:                         

2.

1. 

муни-

ципаль-

ные 

служа-

щие 

    х х   х     х х   х 

2.

2. 

лица, 
замеща-

ющие 

должно-
сти, не 

являю-

щиеся 

    х х   х 1,0 1,0 х х   х 
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№ 
Показа-

тели 

Численность ра-

ботников органов 
местного само-

управления город-

ского округа / му-
ниципального 

района,  на отчет-

ную дату,  ед. 

Объем средств на содержание органов 

местного самоуправления городского 

округа / муниципального района, на 
отчетную дату, тыс. руб. 

Численность 
работников ор-

ганов местного 

самоуправления 
город-

ских/сельских 

поселений,  на 

отчетную дату,  

ед. 

Объем средств на содержание орга-

нов местного самоуправления го-

родских/сельских поселений, на 
отчетную дату, тыс. руб. 

должно-

стями 

муни-

ципаль-

ной 

службы 

2.

3. 

осталь-

ные 
должно-

сти 

    х х   х 1,0 1,0 х х   х 

  Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,50 8,50 3 763,95 
2 

842,08 

2 

607,06 

1 

958

,14 

              
 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н.Остапченко 
       Форма ФУ с изм. От 27.10.2016 
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Оперативные сведения о расходах 

Автономное учреждение"Универсальные социальные услуги" Краскинского городского поселения 

(наименование учреждения) 

пгт. Краскино  

(место нахождения) на 1 августа 2017 г.     

  (дата) (месяц)     (руб.) 

 

Вид расхода КОСГУ План по 

субсиди-
ям на 

выполне-

ние муни-
ципально-

го задания  

План по 

субсиди-
ям на 

иные цели 

План по 

собствен-
ным до-

ходам 

учрежде-
ния 

Всего по 

плану на 
год  

Субсидии 

на выпол-
нение 

муници-

пального 
задания  

Субсидии 

на иные 
цели  

Собствен-

ные дохо-
ды учре-

ждения  

Всего 

расходов 
на отчет-

ную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего: 

3 330 

000,00 0,00 150 000,00 

3 480 

000,00 

2 122 

438,92 0,00 140 732,33 2 263 171,25 

Фонд опл. труда 

111 

211 

(з/плата ) 

1 634 

574,72     

1 634 

574,72 826 548,88     826 548,88 

Иные выпл. Персо-
налу 112 

212 (про-

чие вы-
платы) 780,00     780,00 390,00     390,00 
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Взносы на обяз. 
Соц. 119 

213 

(начисле-

ния на 
ФОТ) 403 641,56     403 641,56 284 424,95     284 424,95 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг           Итого 
по 244 

1 291 
003,72 0,00 150 000,00 

1 441 
003,72 

1 011 
075,09 0,00 

140 
732,33 1 151 807,42 

244 
221 (услу-
ги связи)       0,00       0,00 

244 

222 

(транс-

портныне 

услуги)       0,00       0,00 

244 

223 (ком-

муналь-
ные услу-

ги) 779 077,44   67 010,00 846 087,44 627 377,98   59 387,33 686 765,31 

244 

225 (услу-

ги по 
содерж. 

Имущ.) 97 200,00     97 200,00 49 550,00     49 550,00 

244 

226 (про-
чие услу-

ги) 414 726,28   70 000,00 484 726,28 334 147,11   68 355,00 402 502,11 
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244 

290 (про-

чие рас-

ходы)       0,00       0,00 

244 

310 (уве-
лич. ст-ти 

осн. ср-в)     12 990,00 12 990,00     12 990,00 12 990,00 

244 

340 (уве-
лич. сто-

имости 

МЗ)       0,00       0,00 

 Исп. Судебных 

актов 831 

290 (про-
чие рас-

ходы)       0,00       0,00 

Упл.нал. на имущ. 

и зем. 851 

290 (про-
чие рас-

ходы)       0,00       0,00 

Упл.проч.налог.сбо
р. 852 

290 (про-

чие рас-
ходы)       0,00       0,00 

Упл. иных плате-

жей 853 

290 (про-

чие рас-

ходы)       0,00       0,00 

 

Главный бухгалтер Тищенко О.М. 
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Оперативные сведения о расходах 
Автономное учреждение"Универсальные социальные услуги" Краскинского городского поселения 

(наименование учреждения) 

пгт. Краскино   

(место нахождения) 

На 1 сентября 2017 г.     

(дата) (месяц)     (руб.) 

 

Вид расхода КОСГУ План по 
субсидиям 

на выпол-

нение му-
ниципаль-

ного зада-

ния  

План 
по 

суб-

сиди-
ям на 

иные 

цели 

План по 
собственным 

доходам 

учреждения 

Всего по 
плану на 

год  

Субсидии 
на выпол-

нение 

муници-
пального 

задания  

Суб-
си-

дии 

на 
иные 

цели  

Соб-
ствен-

ные 

доходы 
учре-

ждения  

Всего 
расходов 

на от-

четную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего: 

3 330 

000,00 0,00 208 355,00 

3 538 

355,00 

2 423 

627,87 0,00 

140 

732,33 

2 564 

360,20 

Фонд опл. труда 111 211 (з/плата ) 

1 634 

574,72     

1 634 

574,72 

1 031 

193,70     

1 031 

193,70 

Иные выпл. Персо-

налу 112 

212 (прочие 

выплаты) 780,00     780,00 455,00     455,00 
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Вид расхода КОСГУ План по 
субсидиям 

на выпол-

нение му-
ниципаль-

ного зада-

ния  

План 
по 

суб-

сиди-
ям на 

иные 

цели 

План по 
собственным 

доходам 

учреждения 

Всего по 
плану на 

год  

Субсидии 
на выпол-

нение 

муници-
пального 

задания  

Суб-
си-

дии 

на 
иные 

цели  

Соб-
ствен-

ные 

доходы 
учре-

ждения  

Всего 
расходов 

на от-

четную 
дату 

Взносы на обяз. Соц. 

119 

213 (начисле-

ния на ФОТ) 403 641,56     403 641,56 338 807,68     

338 

807,68 

Прочая закупка товаров, работ и услуг           

Итого по 244 

1 291 

003,72 0,00 208 355,00 

1 499 

358,72 

1 053 

171,49 0,00 

140 

732,33 

1 193 

903,82 

244 
221 (услуги 
связи)       0,00       0,00 

244 

222 (транс-

портныне услу-
ги)       0,00       0,00 

244 

223 (комму-

нальные услу-

ги) 779 077,44   70 047,50 849 124,94 634 956,17   

59 

387,33 

694 

343,50 

244 

225 (услуги по 

содерж. Имущ.) 97 200,00     97 200,00 49 550,00     49 550,00 



 81 

Вид расхода КОСГУ План по 
субсидиям 

на выпол-

нение му-
ниципаль-

ного зада-

ния  

План 
по 

суб-

сиди-
ям на 

иные 

цели 

План по 
собственным 

доходам 

учреждения 

Всего по 
плану на 

год  

Субсидии 
на выпол-

нение 

муници-
пального 

задания  

Суб-
си-

дии 

на 
иные 

цели  

Соб-
ствен-

ные 

доходы 
учре-

ждения  

Всего 
расходов 

на от-

четную 
дату 

244 

226 (прочие 

услуги) 414 726,28   125 317,50 540 043,78 368 665,32   

68 

355,00 

437 

020,32 

244 

290 (прочие 

расходы)       0,00       0,00 

244 
310 (увелич. ст-
ти осн. ср-в)     12 990,00 12 990,00     

12 
990,00 12 990,00 

244 
340 (увелич. 
стоимости МЗ)       0,00       0,00 

 Исп. Судебных 

актов 831 

290 (прочие 

расходы)       0,00       0,00 

Упл.нал. на имущ. и 

зем. 851 

290 (прочие 

расходы)       0,00       0,00 
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Вид расхода КОСГУ План по 
субсидиям 

на выпол-

нение му-
ниципаль-

ного зада-

ния  

План 
по 

суб-

сиди-
ям на 

иные 

цели 

План по 
собственным 

доходам 

учреждения 

Всего по 
плану на 

год  

Субсидии 
на выпол-

нение 

муници-
пального 

задания  

Суб-
си-

дии 

на 
иные 

цели  

Соб-
ствен-

ные 

доходы 
учре-

ждения  

Всего 
расходов 

на от-

четную 
дату 

Упл.проч.налог.сбор. 

852 

290 (прочие 

расходы)       0,00       0,00 

Упл. иных платежей 

853 

290 (прочие 

расходы)       0,00       0,00 

 

Главный бухгалтер Тищенко О.М.  

 



 83 

Оперативные сведения о расходах 

Автономное учреждение"Универсальные социальные услуги" Краскинского городского поселения 

(наименование учреждения) 

пгт. Краскино  

(место нахождения)  

На 1 октября 2017 г.     

 (дата) (месяц)     (руб.) 

 

Вид расхода КОСГУ План по субси-

диям на выпол-
нение муници-

пального зада-
ния  

План по 

субсидиям 
на иные 

цели 

План по 

собственным 
доходам 

учреждения 

Всего 

по 
плану 

на год  

Субсидии на 

выполнение 
муниципального 

задания  

Субсидии 

на иные 
цели  

Собственные 

доходы 
учреждения  

Всего 

расходов 
на отчет-

ную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего: 3 330 000,00 0,00 208 355,00 

3 538 

355,00 2 890 002,91 0,00 163 447,96 

3 053 

450,87 

Фонд опл. труда 111 211 (з/плата ) 1 437 216,72     

1 437 

216,72 1 177 777,84     

1 177 

777,84 
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Вид расхода КОСГУ План по субси-
диям на выпол-

нение муници-

пального зада-
ния  

План по 
субсидиям 

на иные 

цели 

План по 
собственным 

доходам 

учреждения 

Всего 
по 

плану 

на год  

Субсидии на 
выполнение 

муниципального 

задания  

Субсидии 
на иные 

цели  

Собственные 
доходы 

учреждения  

Всего 
расходов 

на отчет-

ную дату 

Иные выпл. Персоналу 

112 

212 (прочие 

выплаты) 780,00     780,00 585,00     585,00 

Взносы на обяз. Соц. 

119 

213 (начисле-

ния на ФОТ) 433 641,56     

433 

641,56 429 235,08     

429 

235,08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг           
Итого по 244 1 458 361,72 0,00 208 355,00 

1 666 
716,72 1 282 404,99 0,00 163 447,96 

1 445 
852,95 

244 
221 (услуги 
связи)       0,00       0,00 

244 

222 (транс-

портныне услу-

ги)       0,00       0,00 

244 

223 (комму-

нальные услу-

ги) 779 077,44   70 047,50 

849 

124,94 647 985,28   60 710,46 

708 

695,74 
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Вид расхода КОСГУ План по субси-
диям на выпол-

нение муници-

пального зада-
ния  

План по 
субсидиям 

на иные 

цели 

План по 
собственным 

доходам 

учреждения 

Всего 
по 

плану 

на год  

Субсидии на 
выполнение 

муниципального 

задания  

Субсидии 
на иные 

цели  

Собственные 
доходы 

учреждения  

Всего 
расходов 

на отчет-

ную дату 

244 

225 (услуги по 

содерж. Имущ.) 97 200,00     

97 

200,00 57 650,00     57 650,00 

244 

226 (прочие 

услуги) 484 726,28   115 317,50 

600 

043,78 479 411,71   79 747,50 

559 

159,21 

244 
290 (прочие 
расходы)       0,00       0,00 

244 
310 (увелич. ст-
ти осн. ср-в) 97 358,00   12 990,00 

110 
348,00 97 358,00   12 990,00 

110 
348,00 

244 

340 (увелич. 

стоимости МЗ)     10 000,00 

10 

000,00     10 000,00 10 000,00 

 Исп. Судебных актов 

831 

290 (прочие 

расходы)       0,00       0,00 
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Вид расхода КОСГУ План по субси-
диям на выпол-

нение муници-

пального зада-
ния  

План по 
субсидиям 

на иные 

цели 

План по 
собственным 

доходам 

учреждения 

Всего 
по 

плану 

на год  

Субсидии на 
выполнение 

муниципального 

задания  

Субсидии 
на иные 

цели  

Собственные 
доходы 

учреждения  

Всего 
расходов 

на отчет-

ную дату 

Упл.нал. на имущ. и 

зем. 851 

290 (прочие 

расходы)       0,00       0,00 

Упл.проч.налог.сбор. 

852 

290 (прочие 

расходы)       0,00       0,00 

Упл. иных платежей 
853 

290 (прочие 
расходы)       0,00       0,00 

          

          

 

Главный бухгалтер     Тищенко О.М.       
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Приложение 

к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 03.07.2006. № 90н 

ОТЧЕТ 

о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации (органов местного самоуправления) на выполнение полномочий по осуществ-

лению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 3 

квартал 2017 года  

Дата 

02.10.2017   
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Финансовый орган субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления)
 1
 

Краскинское городское 
поселение               

                              

Раздел и 
подраздел Фонды компенсаций                    

по 
ФКР 1103   

Целевая статья Фонд компенсаций                    
по 
КЦСР 0013600   

Вид расходов 
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты        

по 
КВР 009   

Экономическая 
статья, подстатья Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации               

по 
ЭКР 251   

Периодичность: Квартальная                         

Единица 
измерения: руб.                    

по 
ОКЕИ     

                             
Количество граждан, состоящих на воинском 

учете 
Количество военно-
учетных работников

 

2
 

Произведено расходов за отчетный период
 6
 

В том числе: В том 
числе: 

Поступил
о средств 

из 
федераль

ного 
бюджета 
бюджету 
субъекта 
Российск

ой 
Федераци
и (органу 
местного 
самоупра
вления)

 4
 

Произве
дено 

расходо
в из 

бюджета 
субъекта 
Российс

кой 
Федерац

ии 
(органа 

местного 
самоупр
авления)

 

5
 

В том числе: В том числе: 

Количество 
часов рабочего 

времени 
отработанного 
работниками, 

осуществляющ
ими работу по 
первичному 
воинскому 

учету в 
отчетном 
квартале 

Граждан, пребывающих 
в запасе 

освоб
ожден
ными 
работ
никам

и 

  Наимено
вание 

муниципа
льного 

образова
ния (Г.О. 

- 
городско
й округ, 
Г.П. - 

городско
е 

поселени
е, С.П. - 
сельское 
поселени

е) 

Всего 

Всего В том 
числе 

офице-
ров 

запаса 

В том 
числе 
прапо
рщи-
ков, 
серж
антов

, 
солд

ат 
запас

а 

Граждан, 
подлежа-

щих 
призыву 

на 
военную 
службу, 

не 
пребыва-
ющих в 
запасе 

Всего 

Осв
обо
ж-

ден
ных 

По 
совм
ести

-
тель
ству 

Передан
о 

средств 
федерал

ьного 
бюджета 
органам 
государс
твен-ной 
власти 

субъекта 
Российск

ой 
Федерац

ии 
3
 

С 
нач
ал
а 

год
а 

В 
том 
чис
ле 
за 
отч
етн
ый 
пер
иод 

С 
нач
ала 
год
а 

В 
то
м 
чи
сл
е 
за 
от
че
тн
ы
й 
пе
ри
од 

П
о 

оп
ла

те
 т

ру
да

 и
 н

ач
ис

ле
ни

ям
 н

а 
оп

ла
ту

 т
ру

да
 

О
св

об
ож

де
нн

ы
м

 в
ое

нн
о-

уч
ет

ны
м

 

ра
бо

тн
ик

ам
 

В
ое

нн
о-

уч
ет

ны
м

 р
аб

от
ни

ка
м

 п
о 

со
вм

ес
ти

те
ль

ст
ву

 

Н
а 

м
ат

ер
иа

ль
но

-т
ех

ни
че

ск
ое

 о
бе

сп
еч

ен
ие

 п
ер

ви
чн

ог
о 

во
ин

ск
ог

о 
уч

ет
а 

П
о 

оп
ла

те
 а

ре
нд

ы
 п

ом
ещ

ен
ий

 

П
о 

оп
ла

те
 у

сл
уг

 с
вя

зи
 

П
о 

оп
ла

те
 т

ра
нс

по
рт

ны
х 

ус
лу

г 

П
о 

оп
ла

те
 к

ом
ан

ди
ро

во
чн

ы
х 

ус
лу

г 

П
о 

оп
ла

те
 к

ом
м

ун
ал

ьн
ы

х 
ус

лу
г 

П
о 

оп
ла

те
 р

ас
хо

до
в 

на
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 

м
еб

ел
ью

, и
нв

ен
та

ре
м

, о
рг

те
хн

ик
ой

, 

ср
ед

ст
ва

м
и 

св
яз

и,
 р

ас
хо

дн
ы

м
и 

м
ат

ер
иа

ла
м

и 

Остат
ок 

неисп
ользо-
ванны

х 
средст

в с 
начал
а года 
(гр.11-
13)

 7
 

Средне
е 

значени
е 

коэффи
циента 
рабочег

о 
времени 

8
 

по 
совме
стите
льств

у 

  

А 1 2 3 4 6  7=8+9 8 9 10 11 12 13 

14
=1
5+
18 

15=
16+
17 16 17 

18=1
9+20
+21+
22+2
3+24 19 20 

2
1 22 23 24 

25=11-
13 26 27 28 

                                                        

                                                          

  

Краскинс
кое 
городско
е 
поселени
е 890 845 81 764 45 1 1   244600,0 

18
34

50,
0 

611
50,

0 

183
450

,0 

67
85
2,
3 

668
02,3 66802,3   

1050
,0           1050,0 0,0     320 
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