
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ОТЧЕТ ЗА 2016 год. 

  На 01.01.2017 года структура администрации составила 8,5 штатных единиц, в 

том числе:  

- Глава Краскинского городского поселения – 1 единица;   

- Заместитель главы – 1 единица; 

- Главный специалист 2 разряда (главный бухгалтер) -1 единица; 

- Главный специалист 2 разряда (зем. вопросам) - 1 единица; 

- Старший специалист 2 разряда (финансист) -1 единица; 

- Ведущий специалист 2 разряда (спец. по юр. вопросам) -1 единица; 

- Старший специалист 2 разряда (спец. по работе с населением) -1 единица;           

- Старший специалист 2 разряда (специалист по закупкам) - 0,5 единицы; 

- Специалист ВУС – 1 единица. 

Постановлением Администрации Приморского края № 529-па от 18.12.2014 г.  

«О нормативах формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав 

муниципальных районов Приморского края, на 2016 год» для Краскинского 

городского поселения установлен норматив на содержание органов местного 

самоуправления в размере 3 608 000,00 рублей. 

Фактические расходы на содержание органов местного самоуправления 

Краскинского городского поселения за 2016 год составили 3 530 708,97 рублей. 

Норматив на содержание органов местного самоуправления в 2016 году, 

администрацией Краскинского городского поселения не превышен. 

Содержание специалиста ВУС администрацией поселения, осуществляется за 

счет субвенций, полученных из краевого бюджета на осуществление первичного 

воинского учета. В 2016 году план 232 000,00 рублей, сумма расходов составила 232 

000,00 рублей. 

      Администрацией Краскинского городского поселения было создано Автономное 

учреждение «Универсальные социальные услуги» 26.10.2010 г. Решением 

муниципального комитета от 22.12.2010 г. №23 «Об автономном учреждении 

Универсальные социальные услуги» и на основании постановления № 108 от 

26.10.2010г. 

Штатная численность составляет 4 единицы. 



-Директор – 1 единица. 

-Бухгалтер - 0,5 единиц. 

-Художественный руководитель - 0,5 единиц. 

-Руководитель прикладного творчества- 0,5 единиц. 

-Звукооператор – 0,5 единиц. 

- Рабочий -0,5 единиц. 

-Библиотекарь – 0,5 единиц. 

     Директором в данное время является Гусев Юрий Александрович, бухгалтер 

Тищенко Оксана Михайловна. 

 В соответствии с постановлением администрации Краскинского городского 

поселения от № 1 от 10.01.2012 г. было создано муниципальное казенное 

учреждение «Хозяйственное управление администрации Краскинского городского 

поселения», которое начало осуществлять свою деятельность с 24.01.2012 г. Видом 

деятельности является – хозяйственное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Краскинского городского поселения 

Штатная численность составляет 4,7 единиц.  

-Директор – 1 единица. 

-Главный бухгалтер - 0,5 единиц. 

-Специалист – 1 единица. 

- Специалист по закупкам – 0,5 единиц. 

-Уборщица – 0,7 единиц. 

-Водитель – 1 единица. 

Директором является Гусев Юрий Александрович, гл. бухгалтер Недозрелова 

Светлана Михайловна. 

В администрации Краскинского городского поселения по состоянию на  

01.01.2017 года числятся основные средства балансовой стоимостью 5 498 112,97 

рублей, амортизация составляет 4 726 525,96 рублей, а так же  имеется имущество, 

которое числится в казне балансовой стоимостью 314 272 077,61 рублей, 

амортизация составляет 155 956 905,08 рублей. 

 

   руб. 

Наименование 

План 

на 2016 год 

 

Исполнено 

за 2016 год 

 

Процент 

исполнения  



ДОХОДЫ  

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
17 932 652,58 18 057 324,20 100,7 

в том числе:    

Налоговые и неналоговые 6 443 000,00 6 577 037,36 102,1 

Безвозмездные поступления 11 489 652,58 11 480 286,84 99,9 

РАСХОДЫ  

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
18 932 511,75 17 817 012,19 94,1 

в том числе:    

Расходы за счет собственных 

средств 
18 700 511,75 17 585 012,19 94,03 

Расходы, финансируемые за счет 

безвозмездных поступлений 
232 000,00 232 000,00 100 

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) - 999 859,17 -240 312,01  

 

Доходы бюджета 

       За 2016 год  в бюджет поселения поступили доходы на сумму 

18 057 324,20 рублей.   

Налоговые и неналоговые доходы запланировано  в сумме 6 443 000,00 рублей, 

исполнено в  сумме 6 577 037,36 рублей, что составляет 102,1%. 

По сравнению с 2015 годом уменьшилось на 10% (поступление за 2015г. составило 

7 304 359,54 рублей). 

Безвозмездные поступления от других бюджетов  план 11 489 652,58  рублей, факт 

в сумме 11 480 286,84 рублей, исполнено 99,9 %.  

По сравнению с 2015 годом увеличилось на 34,7% (поступление за 2015г. составило 

8 523 900,00 рублей). 

Наименование показателя План  на 

2016г. 

Факт 

 2016г. 

% 

исполнения 

2016г. 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - всего 17 932 652,58    18 057 324,20 100,7 

Налоговые и неналоговые  доходы 6 443 000,00 6 577 037 ,36 90 

Налог на доходы физических лиц 2 800 000,00 2 878 423,62 118,4 

Налог на дох. физ. лиц с дох., источ. которых явл. налог. агент, за 

искл. дох., в отнош. кот. исчисл. и уплата налога осущест. в соотв. 

со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ. 

2 792 000,00 2 870 302,86 102,8 

Налог на дох. физ. лиц с дох., получ. от осущест. Деятел. физич. 

лиц., зарегист. в кач. инд. предпри., нотар., заним. частной 

практикой, адвокатов, учред. адвок. каб. и др. лиц, заним. частной 

прак. в соотв. со ст.227 НК РФ 

0 000,00 0,00 0 

Налог на доходы физ. лиц с дох., получ. физ. лиц. в соотв. со 

ст.228 Н К Р Ф. 

8 000,00 8 120,76 101,5 

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,  420 000,00 474 473,28 113,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  

6 000,00 7 242,67 120,7 

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению  

  962 000,00  976  480,48         101,5 



Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин. -58 000,00 -70 275,79 0 

Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00 2 020,91 67,4 

Налог на имущество физических лиц. 140 000,00 159 556,54 114,0 

Земельный налог, с физ. лиц.  340 000,00 310 707,40 91,4 

Земельный налог, с организаций  700 000,00 666 162,61 95,2 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления. 

30 000,00 29 660,00 98,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. 820 000,00 932 840,34 113,8 

 Доходы от сдачи в аренду имущества. 200 000,00 132  521,65 66,3 

Доходы от продажи земельных участков     80 000,00     77 223,65         96,5 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город. 

поселений 

0,00 0,00 0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюдж. 

трансфертов, прошлых лет 

0,00 0,00 0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 489 652,58 11 480 286,84 99,9 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

8 012 000,00 8 012 000,00 100 

Прочие субсидии бюджетам поселений 3 055 200,00 3 045 834,26 99,7 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

232 000,00  232 000,00 100 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  

поселений 

190 452,58  190 452,58 100 

 

Расходы бюджета 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

     Расходы по данному разделу выполнены 92,6%  план на 2016 год в сумме 

6 617 522,00 рублей, факт в сумме 6 125 543,62 рублей; что составляет 34,4% от общего 

объема расходов бюджета, по сравнению с 2015 годом уменьшилось  на 10%  

В том числе: 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской федерации и муниципального образования» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 959 999,00 рублей, за 

текущий год  исполнено в сумме 926 502,83 рублей, что составляет 96,5% от плана. 

Расходы направлены на содержание главы Краскинского городского поселения.  

По сравнению с 2015 годом расходы по данному подразделу расходы увеличились 

на 3,7% или 33 343,92 рублей, за счет неиспользованного отпуска за прошедший 2015 

год.  

          Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» 



По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 2 569 630,00 рублей, за 

текущий год  исполнено в сумме 2 525 835,14  рублей, что составляет 98,3% от плана.  

По сравнению с 2015 годом расходы по данному подразделу расходы увеличились 

на 19,6% или 414 687,35 рублей, в связи с переводом сотрудников с должности старшего 

на ведущего специалиста, работы по договору. 

       Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 78 371,00 рублей, за 

текущий год  исполнено в сумме 78 371,00 рублей, что составляет 100% от плана. 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 3 009 522,00 рублей, за 

текущий год  исполнено в сумме 3 009 522,00  рублей, что составляет 100% от плана. 

Расходы направлены на обеспечение деятельности МКУ «ХОЗУ Администрации 

КГП».  

По сравнению с 2015 годом на расходы на обеспечение деятельности МКУ «ХОЗУ 

Администрации КГП» уменьшились на 186 668,92 рублей или 5,8%. За счет 

приобретения в 2015 году больше основных средств. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Подраздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 232 000,00 рублей, 

за текущий год  исполнено в сумме 232 000,00  рублей, что составляет 100% от 

плана. 

     Данные расходы осуществлялись за счет субвенций из федерального бюджета.         

По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились  на 50 900,00 рублей или 18%.  

Раздел 0300 «Национальная безопасность» 

Подраздел 0309 « Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 282 032,42 рублей, 

за текущий год  исполнено в сумме 282 032,42 рублей, что составляет 100% от 

плана, в том числе: 

        Из них переведены краевые денежные средства на возмещение расходов на 

проведение экстренных противоэпидемических мероприятий на локализацию оспы 

овец в 2015 году в сумме 190 452,58 рублей. Данные расходы были направлены на 



мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и ликвидации 

последствия наводнения «Лайнрок» ГО ЧС в границах населенных пунктов 

поселения. 

Произведены расходы на: 

– мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения, создание противопожарной полосы с. 

Цуканово, Камышовое, оплата обедов - задолженность с 2015 года, очистка русел 

рек, ручьев 240 834,42 рублей; 

- закупка основных средств: противопожарные гидранты, знаки в сумме 

41 200,00 рублей. 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 4 385 200,00  

рублей, за текущий год  исполнено в сумме  4 025 635,30  рублей, что составляет 

91,8% от плана, в том числе: 

- изготовление смет, экспертное заключения смет , очистка снега на территории 

Краскинского городского поселения в сумме 218 342,48 рублей. 

по Государственной программе Приморского края "Развитие транспортного 

комплекса Приморского края" на 2013-2021 годы; Подпрограмма "Развитие 

дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 годы",                                                                             

были выделены субсидии из краевого бюджета Субсидии бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного 

фонда Приморского края и составляет 80% в сумме 3 045 834,26 рублей.  

Средства местного бюджета составляет 20% в сумме 761 458,56 рублей. 

- был объявлен электронный аукцион согласно закона 44 ФЗ от 05.04.2013г. «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», по  ремонту дорожного покрытия на 

улице Школьная, пгт. Краскино было от ремонтировано 3000 кв. метров. Был 

заключен контракт с ООО «ДорСтройСервис» на сумму 3 807 292,82 рубля.  

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 



По данному разделу на 2016 год запланировано в сумме 3 855  181,68  рублей, 

за текущий год  исполнено в сумме 3 176 537,85 рублей, что составляет 82,4% от 

плана, в том числе: 

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 1 372 916,04  

рублей, за текущий год  исполнено в сумме 1 372 916,04 рублей, что составляет 

100% от плана. 

       Расходы были направлены  

- на оплату взносов в Фонд капитального ремонта Приморского края общего 

имущества многоквартирных домов в сумме 176 449,30 рублей. 

- ремонт мягкой кровли по ул. Ново-Киевская, д. 7, пгт. Краскино на сумму 

1 196 466,74 рублей. 

        По сравнению с 2015 годом расходы по данному подразделу увеличились на 

1 343 307,79 рублей или 4537%. Связано это с тем, что в 2016 году проводился 

ремонт мягкой кровли по ул. Ново-Киевская, д. 7, пгт. Краскино.  

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 727 418,16  рублей, 

за текущий год  исполнено в сумме 719 285,61 рублей, что составляет 98,9% от 

плана.  

Расходы были направлены на: 

- транспортные услуги по перевозке трубы, насосов в сумме 51 444,22 рублей; 

- техническое обследование здания котельной по ул. Школьная,д.1 в сумме 

43 683,54 рубля; 

- приобретение насосов в количестве 3 (трех) штук в сумме 225 538,00 рублей; 

        - приобретение материалов: люки, переходники, трубы полиэтиленовые 

канализационные, водопроводные, краны, кольца колодезные, крышки, лотки, 

крышки ЖБИ, цемент в сумме 398 619,75 рублей. 

По сравнению с 2015 годом расходы увеличилось  на 145 233,19 рублей или 

25,3%. Связано это с тем, что в 2016 году закупили основных средств больше. 

Подраздел 0503 «Благоустройство» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 1 754 847,48  

рублей, за текущий год  исполнено в сумме 1 084 433,63 рублей, что составляет 

61,8% от плана. 



Расходы были направлены: 

Уличное освещение запланировано в сумме 20 000,00 рублей, за текущий год  

исполнено в сумме 10 696,47 рублей,  что составляет 53,5% от плана. 

- на оплату электроэнергии в сумме 10 696,47 рублей, не исполнение за счет 

замены оборудования на энергосберегающее. 

По сравнению с 2015 годом данные расходы уменьшились на 3 303,53 рублей 

или 23,6% , за счет замены оборудования на энергосберегающее; 

Организация и содержание мест захоронения запланировано в сумме 172 229,45 

рублей, за текущий год  исполнено в сумме 172 229,45 рублей,  что составляет 100% 

от плана, в том числе: 

– на оплату транспортировки  в сумме 18 991,29 рублей; 

- захоронению невостребованных трупов, в сумме 13 000,00 рублей; 

– содержание мест захоронения 140 238,16 рублей. 

По сравнению с 2015 годом данные расходы уменьшилось на 6 791,06 рублей 

или 3,8% , за счет транспортировки, захоронению невостребованных трупов в 2016 

году. 

Прочие мероприятия по благоустройству запланировано в сумме 1 562 618,02 

рублей, за текущий год  исполнено в сумме 901 410,38 рублей,  что составляет 57,7% 

от плана, в том числе: 

– уборку несанкционированных свалок, обрезка деревьев, уборка мусора на 

территории Краскинского городского поселения  в сумме 678 188,36 рублей, 

неисполнение за счет не состоявшегося электронного аукциона по установке 

ограждения Дома Офицеров пгт. Краскино. 

– окос травы, проведение акарицидной (противоклещевой) обработки в местах 

скопления людей, в сумме 87 578,32 рублей; 

– приобретение материалов (гвозди, известь, ГСМ для газонокосилки, масло 

для газонокосилки, леска, метлы, мешки для мусора, краска, грабли, кисти, черенки, 

перчатки, цемент) на сумму 135 643,70 рублей. 

По сравнению с 2015 годом данные расходы увеличились на 96 334,79 рублей 

или 12% , за счет увеличения стоимости заключенных договоров работников по 

благоустройству, покупки материальных запасов, повышения цены приобретенных 

материалов. 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 



Подраздел 0801 «Культура» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 3 072 962,63  рубля, 

за текущий год  исполнено в сумме 3 072 962,63  рублей, что составляет 100% от 

плана. В том числе: 

– на субсидию на выполнение муниципальных заданий план в сумме 3 072 962,63 

рублей. Факт составил 3 072 962,63 рублей или 100%. 

 - на заработную плату в сумме 1 344 397,54 рублей; 

     - начисления на оплату труда  в сумме 412 509,41 рублей; 

     - коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжения) в сумме 718 557,35 

рублей; 

     - обслуживание пожарной сигнализации в сумме 92 397,00 рублей; 

     - оплата по договорам (содержание сторожей, уборщицы) в сумме 505 101,33 

рублей. 

 Расходы были направлены на субсидию по муниципальному заданию в сумме 

3 072 962,63  рублей. 

За счет субсидии по муниципальному заданию автономным учреждением были 

произведены расходы на заработную плату; начисления на оплату труда; 

коммунальные услуги; оплата за обслуживание пожарной сигнализации, оплата по 

договорам.  

Остатков денежных средств по субсидиям на 01.01.2016 года автономное 

учреждение не имеет 

        Расходы на оплату с начислениями за отчетный период составили 1 756 906,95 

рублей. Просроченной задолженности по заработной плате перед работниками 

учреждение не имеет. 

Решением муниципального комитета  Краскинского  городского поселения № 21 

от 22.12.2015 г. «Об утверждении перечня мероприятий намеченных к проведению 

Автономным учреждением в 2016 году» на 2016 год для учреждения был утвержден  

перечень мероприятий с охватом зрительской аудитории  2783 человека, в том 

числе: 

По библиотечной  деятельности: 

 на балансе учреждения числится 1 библиотека в с. Цуканово 

В 2016 году учреждение оказывало  платные услуги.  



По виду деятельности поступило в кассу учреждения выручка  от арендных 

платежей 140 727,98 рубля, и доход согласно заключенному контракту с 

Приморским городским поселением на предоставление услуг по библиотечному 

обслуживанию в сумме 120 434,90 рубля. Итого общая сумма 261 162,98 рублей. 

Остатков денежных средств по субсидиям на 01 января 2017 автономное 

учреждение не имеет. 

                                   Раздел 1000 «Социальная политика» 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

 По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 37 512,04  рублей, 

за текущий год  исполнено в сумме 37 512,06 рублей, что составляет 100% от плана. 

Раздел 1102 «Физическая культура и спорт» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 212 900,00  рублей, 

за текущий год  исполнено в сумме 212 900,00 рублей, что составляет 100% от 

плана. 

Данные расходы были направлены на: 

- Перевозку спортсменов до мест проведения соревнования и обратно в сумме 

205 000,00 рублей.     

1) 16 января  с. Хороль  Открытое первенство ДООЦ « Отечество» по борьбе 

самбо среди юношей и девушек.  (6 спортсменов)  в сумме 7000,00 рублей; 

2) 17 января  г. Уссурийск Открытое личное первенство УГО по самбо среди 

юношей  2004-2005 г. р. (10 спортсменов)  в сумме 6000,00 рублей;            

3) 21 февраля  г. Партизанск Открытое Первенство Партизанского городского  

округа по самбо среди юношей 1999-2000 г.р. (9 спортсменов) в сумме 9000,00 

рублей; 

4) 23 февраля г. Уссурийск  Открытое личное первенство УГО по самбо среди 

юношей  2007-2008 г. р. (7 спортсменов )в сумме 6000,00 рублей; 

5) 5-6 марта  с. Ярославка   Открытое лично-командное первенство Хорольского          

района по самбо среди юношей и девушек. (12спортсменов) в сумме 7000,00 

рублей) 

6) 31 марта г. Владивосток    Открытое первенство Приморского края по самбо 

среди юношей и девушек 2002-2003 г. р. в сумме 7000,00 рублей; 



7) 1-4 апреля   г. Уссурийск. Турнир городов России  «Уссурийская тайга»  среди 

юношей 1999-2000 г. р. (2 спортсмена) в сумме 6000,00 рублей; 

8)16-17 апреля    г. Находка  Дальневосточный турнир на Кубок Находкинского  

городского  округа памяти Писарского А.Б. среди юношей 1999-2000 г.р. (3 

спортсмена) в сумме 8000,00 рублей; 

9) 1 мая г. Владивосток  Открытое лично-командное первенство по самбо среди  

 юношей (1999-2000 г. р.)(2007-2008 г. р.)(3 спортсмена) в сумме 5000,00 рублей; 

10) 7 мая г. Уссурийск    Третий «Фестиваль борьбы - мы вместе»  по борьбе самбо  

среди юношей (2003-2005 г. р.)  (7спортсменов) в сумме 5000,00 рублей; 

11)9мая   г. Артем  Открытое лично-командное первенство и Чемпионат 

Артёмовского городского округа по СУМО  (9спортсменов) в сумме 5000,00 рублей; 

12) 21-22 мая   г. Уссурийск  Дальневосточный турнир памяти мастеров  

Уссурийской Школы Самбо среди юношей (4 спортсмена) в сумме 7000,00 рублей; 

13) 26-28 мая г. Дальнереченск   Турнир, памяти семикратного чемпиона России 

среди пограничных войск Айкарова Бориса Алексеевича, по борьбе самбо.  

(21 спортсмен) в сумме 22000,00 рублей;             

14) 8-9 октября г. Арсеньев  5  Всероссийский турнир памяти В.А. Сорванова 

(3 спортсмена) в сумме 10 000,00 рублей; 

15) 15-16 октября  г. Фокино Открытое лично-командное первенство ЗАТО г. 

Фокино            

(20 спортсменов) в сумме 30 000,00 рублей; 

16) 29 октября  г. Владивосток      Открытое первенство г. Владивостока по сумо 

среди юношей и  девушек(2001-2002 г.р.)   (4 спортсмена) в сумме 8000,00 рублей; 

17) 5 ноября  г. Уссурийск   Открытое первенство УГО по самбо среди юношей 

2008-2009 г.р. (3 спортсмена) в сумме 7000,00 рублей; 

18)11-13ноября г. Владивосток Всероссийские массовые старты 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНЬ САМБО» и первенство Приморского края по самбо.  

 (6 спортсменов) в сумме 10 000,00 рублей; 

19) 4 декабря  г. Владивосток Открытое первенство г. Владивостока по самбо среди 

юношей 2005-2006 г.р. (8 спортсменов) в сумме 8000,00 рублей; 

20)11 декабря   г. Владивосток  Открытое первенство г. Владивостока по борьбе  

самбо среди юношей 2003-2004 г.р. (7 спортсменов) в сумме 8000,00 рублей; 



21)16-19 декабря  г. Владивосток   Открытый чемпионат и первенство Приморского 

края  по самбо. (1 спортсмен) в сумме 10 000,00 рублей; 

22) 24 декабря  г. Артем Открытое лично-командное первенство и Чемпионат  

Артёмовского городского округа по СУМО (22 спортсмена) в сумме 14 000,00 

рублей. 

- Закупка кубков, футбольной сетки  в сумме 7 099,00 рублей. 

В целом по разделу по сравнению с 2015 годом на расходы увеличилось на 

12 099,00 рублей или 2,8%. за счет увеличения  расходов спортсменов до мест 

проведения соревнования. 

 Глава Краскинского городского поселения                               В.Н. Остапченко 

 

Ст. специалист                                                                               О.С. Азанова 


