
 
  

Вестник 
Краскинского городского поселения 

 
 

Печатное средство массовой информации для опубликования  

нормативных правовых актов и официальных сообщений 
КРАСКИНСКОГО 

городского поселения  
 

 
 

Выпуск № 51 

 

 
16 ноября 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ  

16 ноября 2017 г. 

Адрес издания в сети Интернет http:www//kraskinskoeposelenie.ru/  



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского 

поселения от 16.11.2017 №109 «Об утверждении Порядка применения 

перечня и кодов целевых статей расходов бюджета относящейся к 

местному бюджету с 2018года» ................................................................... 3 

ПОРЯДОК определения перечня и кодов целевых статей расходов  

участников бюджетного процесса, начиная с 2018 года ............................ 4 

ПРОТОКОЛ  публичных слушаний по бюджету Краскинского 

городского поселения на 2018 год плановый 2019 и 2020 года». ............. 8 

 

 

 



 3 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2017 №109 

 

Об утверждении Порядка применения пе-

речня и кодов целевых статей расходов 

бюджета относящейся к местному бюджету с 

2018года 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, в целях своевременного составления и организации 

исполнения бюджета Краскинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок применения перечня и кодов целевых статей 

расходов бюджета относящейся к местному бюджету в 2018 году (при-

лагается).  

2. Отменить постановление администрации Краскинского город-

ского поселения 

от 30.10.2013 г. № 104 «Об утверждении Порядка применения пе-

речня и кодов  

целевых статей расходов бюджета, относящейся к местному бюд-

жету с 2014года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и на сайте Краскинского городского поселения. 

4. Настоящие постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения О.С.Азанову. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

16.11.2017года №109 

ПОРЯДОК 

определения перечня и кодов целевых статей расходов  

участников бюджетного процесса, начиная с 2018 года 

1.Целевые статьи расходов бюджета Краскинского городского по-

селения обеспечивают привязку бюджетных ассигнований указанного 

бюджета к муниципальным программам Краскинского городского посе-

ления, их подпрограммам, основным мероприятиям и (или) непро-

граммным направлениям деятельности (функциям) органов муници-

пального образования в установленной сфере деятельности. 

Структура кода целевой статьи расходов состоит из десяти разря-

дов и включает следующие составные части (таблица): 

Таблица 

Целевая статья 

Программное 

(непрограмм-

ное) направ-

ление расхо-

дов 

Под- 

про-

грамма 

Основное меро-

приятие 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

          

  

Код программного (непрограммного) направления расходов (8 – 

9 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный 

для кодирования муниципальных программ, непрограммных направле-

ний деятельности органов муниципального образования; 

10 разряд кода классификации расходов бюджета, предназначен-

ный для кодирования подпрограмм муниципальных программ, расхо-

дов, детализирующих непрограммные направления деятельности орга-

нов муниципального образования; 

код основного мероприятия (11 – 12 разряды кода классификации 

расходов бюджетов), предназначенный для кодирования основных ме-

роприятий подпрограмм муниципальных программ; 

код направления расходов (13 – 17 разряды кода классификации 

расходов бюджетов), предназначенный для кодирования направлений 
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расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) от-

дельные мероприятия. 

Целевым статьям расходов местного бюджета присваиваются уни-

кальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового 

ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, 

С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

2. Муниципальные программы Краскинского городского поселения 

и их подпрограммы: 

04 0 00 00000 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах территории Красинско-

го городского поселения, Хасанского муниципального района, ПК 

на 2016-2018 годы» 

04 1 00 00000 Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в границах террито-

рии Краскинского городского поселения, Хасанского муниципального 

района, ПК на 2016-2018 годы». 

04 1 0S 00000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах на территории Краскинского городского 

поселения. 

06 0 00 00000 Программа «Формирование комфортной городской 

среды» на территории Краскинского городского поселения на 2018-

2022 годы 

06 1 00 00000 Подпрограмма «Формирование комфортной город-

ской среды» на территории Краскинского городского поселения на 

2018-2022 годы. 

06 1 0S 00000 Формирование комфортной городской среды» на 

территории Краскинского городского поселения на 2018-2022 годы. 

99 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 

99 9 00 00000 Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 

99 9 99 00000 Непрограммные мероприятия. 

Таблица целевых статей местного бюджета 

 

Код целевой статьи 

2018 г 

Наименование расходов местного бюджета 

04 0 00 00000 
 «Содержание и ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в границах 

территории Красинского городского поселения, 
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Код целевой статьи 

2018 г 

Наименование расходов местного бюджета 

Хасанского муниципального района, ПК на 2016-

2018 годы» 

04 1 00 00000 

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в 

границах территории Красинского городского по-

селения, Хасанского муниципального района, ПК 

на 2016-2018 годы». 

04 1 0S 00000 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах на территории Крас-

кинского городского поселения. 

06 0 00 00000 

Программа «Формирование комфортной городской 

среды» 

на территории Краскинского городского поселения 

на 2018-2022 годы. 

06 1 00 00000 

Подпрограмма «Формирование комфортной город-

ской среды» на территории Краскинского город-

ского поселения на 2018-2022 годы. 

06 1 0S 00000 

«Формирование комфортной городской среды» на 

территории Краскинского городского поселения на 

2018-2022 годы. 

99 9 99 00000 
Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 

99 9 99 10010 Глава Краскинского городского поселения 

99 9 99 10030 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

99 9 99 10100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

99 9 99 10130 Проведения мероприятий для детей молодежи 

99 9 99 10590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным и автономным 

учреждениям субсидий.  

99 9 99 10600 

Оценка недвижимости, проведение инвентаризации 

муниципального имущества, признание прав на 

муниципальное имущество 

99 9 99 10610 
Инвентаризация земельных участков, землеустрои-

тельные работы 
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Код целевой статьи 

2018 г 

Наименование расходов местного бюджета 

99 9 99 20010 Расходы на мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий. 

99 9 99 20030 

Расходы на мероприятия по обеспечению первич-

ных мер пожарной безопасности в границах насе-

ленных пунктов поселения 

99 9 99 20050 Текущий ремонт и содержание муниципального 

имущества 

99 9 99 20070 Текущий ремонт и содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в границах 

населенных пунктов поселения 

99 9 99 20090 Уличное освещение 

99 9 99 20110 Организация и содержание мест захоронения 

99 9 99 20120 Прочие мероприятия по благоустройству 

99 9 99 51180 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариа-

ты 

99 9 99 99990 
Прочие расходы, подлежащие исполнению за счет 

местного бюджета 
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ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний по бюджету Краскинского городского 

поселения на 2018 год плановый 2019 и 2020 года». 

14 ноября 2017 г.  пгт. Краскино  

 

Председатель – Остапченко В.Н. 

Секретарь – Васенина Н.А. 

Установленное число членов организационного комитета – 5 

1. Остапченко В.Н. – глава Краскинского городского поселения  

2. Фрицлер В.А. – зам.председателя муниципального комитета 

3. Суковатицина И. В. – член муниципального комитета 

4. Азанова О.С.  – главный специалист администрации  

5. Недозрелова С.М. – главный специалист администрации  

 

Присутствовало – 6 

1. Остапченко В.Н. – глава Краскинского городского поселения  

2. Фрицлер В.А. – зам. председателя муниципального комитета 

3. Суковатицина И. В. – член муниципального комитета 

4. Азанова О.С.  – главный специалист администрации  

5. Недозрелова С.М. – главный специалист администрации  

Участники публичных слушаний – 5 

1. Гусев Ю.А. – директор МКУ «ХОЗУ Администрации КГП» 

2. Травка Т.В.  – старший специалист администрации  

3. Тищенко О.М.. – бухгалтер АУ «УСУ» 

4. Васенина Н.С.  – председатель совета ветеранов п.Краскино 

5. Защитникова Н.В. – член муниципального комитета 

Заседание открывается председателем организационного комитета 

Остапченко В.Н. 

 

СЛУШАЛИ:  
Остапченко В.Н.  Для ведения протокола публичных слушаний 

необходимо избрать секретаря. Предлагаю кандидатуру Васенину Н.А.  

главного специалиста администрации.  

Проголосовало: «за»- 10, « против»- нет, «воздержался» – нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Васенина Н.А.-главный специалист 

администрации  

 

СЛУШАЛИ: 
Об утверждении повестки дня публичных слушаний 



 9 

Остапченко В.Н. На публичные слушания выносится 

вопрос: О рассмотрении проекта реше-

ния «О бюджете Краскинского город-

ского поселения на 2018 год и плано-

вый 2019 и 2020 года.» 

  Кто за данную повестку дня прошу голосовать. 

 Проголосовали: «за»10, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

П О В Е С Т К А Д Н Я 

«О рассмотрении проекта решения «О бюджете Краскинского городского 

поселения на 2018 год и 2019 и 2020 года». 

 

СЛУШАЛИ: 

Остапченко В.Н.  Бюджет Краскинского городского по-

селения на 2018 год по доходам со-

ставляет 13 963,60 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-

рации, в сумме 8 837,60 тыс. рублей и 

расходам в сумме 13 963,00 тыс. руб-

лей. 

 Бюджет Краскинского городского по-

селения на 2019 год по доходам со-

ставляет 14 143,60 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-

рации, в сумме 8 837,60 тыс. рублей и 

расходам в сумме 14 143,60 тыс. руб-

лей. 

 Бюджет Краскинского городского по-

селения на 2020 год по доходам со-

ставляет 14 183,60 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-

рации, в сумме 8 837,60 тыс. рублей и 

расходам в сумме 14 183,60 тыс. руб-

лей. 

Остапченко В.Н. Если предложений и дополнений нет, 

ставиться на голосование вопрос о 

принятии проекта решения «О бюдже-
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те Краскинского городского поселения 

на 2018 год и плановый 2019 и 2020 

года.» 

Проголосовали: «за» -10, «против» – 

нет, «воздержался» – нет. 

ВЫСТУПАЛИ:  

Васенина Н.С.     Предлагаю направить на утвержде-

ние в Муниципальный  

  Комитет Краскинского городского по-

селения проект решения «О бюджете 

Краскинского городского поселения на 

2017 год и плановый 2018 и 2019 го-

да.» 

Проголосовали «за» -10, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать главе Краскинско-

го городского поселения Остапченко 

В.Н. направить в Муниципальный ко-

митет Краскинского городского посе-

ления на утверждение проект решения 

«О бюджете Краскинского городского 

поселения на 2018 год и плановый 

2019 и 2020 года.» 

Вопросы повестки дня рассмотрены, слушания объявляются закры-

тыми. 

 

Председатель В.Н.Остапченко 

Секретарь Н.А.Васенина  
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