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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

11.10.2018 № 25 

 

О принятии нормативного правового акта 

«О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Краскинском городском поселе-

нии» 

 
 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

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

управления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения в целях определения правовых основ, содержания и 

механизма осуществления бюджетного процесса в Краскинском город-

ском поселении, установления основ формирования доходов, осуществ-

ления расходов местного бюджета, 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения: 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить нормативно правовой акт «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Краскинском городском поселении» (прилага-

ется). 

2. Направить нормативно правовой акт «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Краскинском городском поселении» главе по-

селения для подписания и опубликования. 

3. Признать утратившими силу Нормативно правовой акт № 8 от 

30.09.2015г. О принятии нормативного правового акта «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Краскинском городском поселе-

нии». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

Председатель Муниципального комитета  

Краскинского городского поселения Т.Б.Кожало  
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе  
в Краскинском городском поселении» 

Принят решением Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения от 11.10.2018 г. №25 

 

Настоящий Нормативный правовой акт разработан на основе Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации", Устава Краскинского город-

ского поселения и определяет основные принципы организации мест-

ных финансов, устанавливает источники формирования и направления 

использования финансовых ресурсов местного самоуправления, основы 

бюджетного процесса в Краскинском городском поселении, а также 

финансовые права органов местного самоуправления Краскинского го-

родского поселения. 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 

Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Краскинском городском поселении (далее Положение) регулирует 

бюджетные правоотношения, возникающие в ходе составления и рас-

смотрения проекта бюджета Краскинского городского поселения, 

утверждения, исполнения бюджета Краскинского городского поселе-

ния, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, 

составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджет-

ной отчетности. 

Статья 2. Правовая основа бюджетного процесса в Краскинском 

городском поселении 

1. Бюджетные правоотношения в Краскинском городском поселе-

нии регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, зако-

нодательством Российской Федерации и Приморского края, Уставом 

Краскинского городского поселения, настоящим Положением, прини-

маемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами. 

Статья 3. Понятия и термины, применяемые  

в настоящем Положении 

Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, по 

своему значению соответствуют понятиям и терминам, применяемым в 

Бюджетном кодексе Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=C419C651B34123CC81518AC452421B12BCA566945A1B6F1953E4DAD510x6yDF
consultantplus://offline/ref=C419C651B34123CC81518AC452421B12BCA564915D1D6F1953E4DAD510x6yDF
consultantplus://offline/ref=C419C651B34123CC81518AC7402E451DBDAD3B9A5F1D66460BBB81884764CFC3xByBF
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW086;n=50251;fld=134
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 Статья 4. Правовая форма бюджета  

1. Бюджет Краскинского городского поселения (далее – местный 

бюджет; бюджет поселения) – форма образования и расходования бюд-

жетных средств, предназначенных для исполнения расходных обяза-

тельств Краскинского городского поселения. 

2. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме Нор-

мативного правого акта и принимается в форме решения Муниципаль-

ного комитета Краскинского городского поселения.  

Использование органами местного самоуправления Краскинского 

городского поселения иных форм образования и расходования денеж-

ных средств, для исполнения расходных обязательств Краскинского 

городского поселения не допускается. 

3. Нормативный правовой акт о бюджете Краскинского городского 

поселения принимается на три года – очередной финансовый год и пла-

новый период. Финансовый год соответствует календарному году и 

длится с 1 января по 31 декабря. 

4. Проект Нормативного правового акта о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период и отчет об исполнении 

бюджета за отчетный финансовый год выносятся на публичные слуша-

ния в установленном порядке. 

5. В местном бюджете в соответствии с бюджетной классификаци-

ей раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполне-

ние расходных обязательств Краскинского городского поселения в свя-

зи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий 

по вопросам местного значения и расходных обязательств Краскинского 

городского поселения, исполняемых за счет субвенций из бюджетов 

других уровней для осуществления отдельных государственных полно-

мочий. 

6. Бюджетное устройство в Краскинского городского поселения 

основывается на принципах единства бюджетной системы Российской 

Федерации, полноты, самостоятельности, сбалансированности и эко-

номности использования бюджетных средств, гласности при формиро-

вании и расходовании бюджетных средств, их достоверности, адресно-

сти, целевого характера и подведомственности расходов местного бюд-

жета. 

7. Нормативный правовой акт о местном бюджете подлежит опуб-

ликованию не позднее 10 дней после его подписания главой поселения в 

установленном порядке. 

Статья 5. Бюджетная классификация в местном бюджете 

1. Составление проекта Нормативного правового акта о местном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, его утвер-

ждение и исполнение осуществляется в соответствии с бюджетной 
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классификацией, определяемой на основании общих принципов назна-

чения, структуры кодов бюджетной классификации Российской Феде-

рации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации. 

2. Нормативным правовым актом о бюджете Краскинского город-

ского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

утверждаются: 

перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

полселения органов местного самоуправления, закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов бюджета; 

перечень главных администраторов доходов местного бюджета по-

селения- органов местного самоуправления, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета; 

перечень главных администраторов доходов местного бюджета по-

селения – органов государственной власти Приморского края и Россий-

ской Федерации закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюдже-

та;  

перечень и коды главных администраторов источников внутренне-

го финансирования дефицита местного бюджет; 

перечень и коды целевых статей и видов расходов в составе ведом-

ственной структуры расходов бюджета; 

перечень статей и видов источников финансирования дефицита 

местного бюджета. 

3. Ведомственная структура расходов местного бюджета является 

распределением бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

средств местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, 

утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год. 

4. Целевые статьи и виды расходов местного бюджета формируют-

ся в соответствии с расходными обязательствами, подлежащими испол-

нению за счет средств местного бюджета. 

5. В случаях изменения состава и (или) функций главных админи-

страторов доходов местного бюджета, а также изменения принципов 

назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 

бюджетов, изменения в перечень главных администраторов доходов 

бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 

доходов бюджетов вносятся на основании постановления администра-

ции Краскинского городского поселения без внесения изменений в ре-

шение о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Статья 6. Доходы бюджета Краскинского городского поселения 

1. Доходы местного бюджета формируются за счет налоговых и не-

налоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных поступлений, 
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подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации, законодательством о 

налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах. 

2. Нормативный правовой акт Краскинского городского поселения 

о внесении изменений в Нормативный правовой акт Краскинского го-

родского поселения о местных налогах и регулирующие бюджетные 

правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, вступающие в силу в очередном 

финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты не позд-

нее одного месяца до дня внесения в Муниципальный комитет Краскин-

ского городского поселения проекта решения о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Статья 7. Списание нереальной к взысканию задолженности  

по неналоговым доходам 

Задолженность, числящаяся за отдельными плательщиками ненало-

говых доходов, подлежащих уплате в местный бюджет, уплата и (или) 

взыскание которой оказались невозможными в силу причин экономиче-

ского, социального или юридического характера, признается нереаль-

ной к взысканию и списывается в порядке и на условиях, установлен-

ных постановлением администрации Краскинского городского поселе-

ния. 

Статья 8. Расходы местного бюджета 

1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в со-

ответствии с расходными обязательствами, обусловленными установ-

ленным законодательством Российской Федерации разграничением 

полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, исполнение которых согласно законодатель-

ству Российской Федерации, договорам и соглашениям должно проис-

ходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет 

средств местного бюджета. 

2. В местном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнова-

ния, направляемые на исполнение: 

расходных обязательств Краскинского городского поселения, воз-

никающих в связи с осуществлением органами местного самоуправле-

ния полномочий по вопросам местного значения и иным вопросам, ко-

торые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы 

местного самоуправления, обеспечиваемых собственными доходами 

бюджета. 

расходных обязательств Краскинского городского поселения по 

осуществлению переданных отдельных государственных полномочий, 
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исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации. 

Статья 9. Бюджетные ассигнования 

К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе 

ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

социальное обеспечение населения; 

предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями; 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг; 

предоставление межбюджетных трансфертов; 

обслуживание муниципального долга; 

исполнение судебных актов по искам к Краскинскому городскому 

поселению о возмещении вреда, причиненного гражданину или юриди-

ческому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов. 

Статья 10. Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) относятся ассигнования на: 

обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том 

числе по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физиче-

ским и (или) юридическим лицам; 

предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-

занием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и 

(или) юридическим лицам;  

предоставление субсидии некоммерческим организациям, не явля-

ющимся муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с 

договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) физиче-

ским и (или) юридическим лицам; 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности (за исключением муниципальных унитарных предприя-

тий); 

закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за ис-

ключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения 

функций казенного учреждения), в том числе в целях: 
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оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

Статья 11. Муниципальное задание 

1. Муниципальное задание должно содержать: 

показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 

порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том 

числе условия и порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физи-

ческим и юридическим лицам также должно содержать: 

определение категорий физических и (или) юридических лиц, яв-

ляющихся потребителями соответствующих услуг; 

порядок оказания соответствующих услуг; 

предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг фи-

зическими или юридическими лицами в случаях, если законодатель-

ством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 

основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Показатели муниципального задания используются при состав-

лении проекта бюджета для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюд-

жетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема 

субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным или ав-

тономным учреждением. 

3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) муниципальными учреждениями формируется в поряд-

ке, установленном Администрацией Краскинского городского поселе-

ния, на срок до одного года. 

Муниципальное задание формируется для бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соот-

ветствии с решением органа местного самоуправления, осуществляю-

щего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств. 

4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 

осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, установ-

ленном Администрацией Краскинского городского поселения. 

Статья 12. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд Краскинского город-

ского поселения 

1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для муниципальных нужд производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд. 
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2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пре-

делах лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), 

кроме случаев, установленных пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса 

РФ. 

Статья 13. Реестры закупок 

1. Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, 

осуществленных без заключения муниципальных контрактов. 

2. Реестры закупок, осуществленных без заключения государствен-

ных или муниципальных контрактов, должны содержать следующие 

сведения: 

краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 

наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и ис-

полнителей услуг; 

цена и дата закупки. 

Статья 14. Предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям),  

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –  

производителям товаров, работ, услуг 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муни-

ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются 

на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат 

или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муни-

ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются 

из местного бюджета в случаях и порядке, предусмотренных решением 

о бюджете поселения и принимаемыми в соответствии с ним муници-

пальными правовыми актами Администрации Краскинского городского 

поселения  

3. Муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-

ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, должны определять: 

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исклю-

чением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимате-

лей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих 

право на получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
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3) порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, уста-

новленных при их предоставлении. 

Статья 15. Предоставление субсидий некоммерческим организаци-

ям, не являющимся казенными учреждениями 

1. В местном бюджете предусматриваются субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связан-

ных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муни-

ципальных услуг (выполнением работ). 

Из местного бюджета могут предоставляться субсидии бюджетным 

и автономным учреждениям на иные цели. 

Порядок определения объема и условия предоставления указанных 

субсидий из местного бюджета устанавливается Администрацией Крас-

кинского городского поселения. 

2. В решении о местном бюджете могут предусматриваться субси-

дии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-

ными учреждениями. 

Порядок определения объема и предоставления указанных субси-

дий из бюджета Краскинского городского поселения устанавливается 

Администрацией Краскинского городского поселения  

Статья 16. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной  

собственности 

1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инве-

стиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-

ственности в форме капитальных вложений в основные средства муни-

ципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

предусматриваются в соответствии с Государственными программи 

субъекта Российской Федерации (муниципальные программы), Крас-

кинского городского поселения, а также муниципальными правовыми 

актами Администрацией Краскинского городского поселения либо в 

установленном Администрацией Краскинского городского поселения 

решениями главных распорядителей бюджетных средств бюджета 

Краскинского городского поселения. 

2. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности 

Краскинского городского поселения принимается Администрацией 

Краскинского городского поселения. 

3. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному уни-

тарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения, 

влечет соответствующие увеличения уставного фонда муниципального 

унитарного предприятия в порядке, установленном законодательством о 

государственных (муниципальных) унитарных предприятиях. 
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4.Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному уни-

тарному предприятию, основанному на праве оперативного управления, 

автономному и бюджетному учреждению влечет соответствующее уве-

личение стоимости основных средств, находящихся на праве оператив-

ного управления, муниципального унитарного предприятия, автономно-

го и бюджетного учреждения. 

Предоставление указанных в абзаце втором настоящего пункта 

бюджетных инвестиций осуществляется в порядке, установленном Ад-

министрацией Краскинского городского поселения. 

5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основ-

ные средства могут осуществляться в соответствии с концессионными 

соглашениями. 

6. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета Краскинско-

го городского поселения в объекты капитального строительства муни-

ципальной собственности, которые не относятся (не могут быть отнесе-

ны) к муниципальной собственности, не допускается. 

Статья 17. Государственные и муниципальные программы 

1. Государственные программы Российской Федерации, государ-

ственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные 

программы, реализуемые за счет средств местного бюджета, утвержда-

ются Администрацией Краскинского городского поселения. Порядок 

принятия решений о разработке государственных программ Российской 

Федерации, государственных программ субъекта Российской Федера-

ции, муниципальных программ и формирования и реализации указан-

ных программ устанавливается, соответственно устанавливается поста-

новлением Администрации Краскинского городского поселения. 

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ре-

ализации государственных (муниципальных) программ утверждается 

нормативным правовым актом (решением) о бюджете по соответству-

ющей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответ-

ствии с утвердившим программу нормативным правовым актом мест-

ной администрации муниципального образования.  

Государственные программы субъекта Российской Федерации (му-

ниципальные программы), предлагаемые к финансированию начиная с 

очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одно-

го месяца до дня внесения проекта решения о бюджете поселения в Му-

ниципальный комитет Краскинского городского поселения. 

Статья 18. Ведомственные целевые программы 

1. Ведомственная целевая программа – документ, представляющий 

собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления 
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комплекс мероприятий, ориентированных на достижение целей и задач 

отдельных отраслей. 

2. В бюджете поселения могут предусматриваться бюджетные ас-

сигнования на реализацию ведомственных целевых программ, разра-

ботка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, 

установленном Администрацией Краскинского городского поселения. 

Статья 19. Резервный фонд 

1. В расходной части местного бюджета может предусматриваться 

создание резервного фонда Администрации Краскинского городского 

поселения. 

2. Размер резервного фонда Администрации Краскинского город-

ского поселения устанавливается решением о бюджете и не может пре-

вышать три процента утвержденного решением о бюджете Краскинско-

го городского поселения общего объема расходов.  

3. Средства резервного фонда Администрации Краскинского го-

родского поселения направляются на финансовое обеспечение непред-

виденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидаци-

ей последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации 

Краскинского городского поселения, предусмотренные в составе бюд-

жета поселения, используются по решению Администрации Краскин-

ского городского поселения. 

5. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда Администрации Краскинского городского поселения, предусмот-

ренных в составе бюджета поселения устанавливается Администрацией 

Краскинского городского поселения. 

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда Администрации Краскинского городского поселения прилагается 

к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета Крас-

кинского городского поселения. 

Статья 20. Дефицит бюджета 

1. Дефицит бюджета Краскинского городского поселения на оче-

редной финансовый год и каждый год планового периода устанавлива-

ется решением Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения о бюджете Краскинского городского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период с соблюдением ограничений, уста-

новленных пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
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поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-

числений. 

3. В случае утверждения решением Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения о бюджете Краскинского городско-

го поселения на очередной финансовый год и плановый период в соста-

ве источников финансирования дефицита местного бюджета поступле-

ний от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности Краскинского городского поселения, и снижения остат-

ков средств на счетах по учету средств бюджета Краскинского город-

ского поселения дефицит бюджета поселения может превысить ограни-

чения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указан-

ных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета Краскинского городского поселения. 

Статья 21. Источники финансирования дефицита бюджета 

В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета Краскинского городского поселения включаются: 

разница между средствами, поступившими от размещения муници-

пальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в ва-

люте Российской Федерации, и средствами, направленными на их по-

гашение; 

разница между полученными и погашенными кредитами кредит-

ных организаций в валюте Российской Федерации; 

разница между полученными и погашенными Краскинского город-

ским поселением в валюте Российской Федерации бюджетными креди-

тами, предоставленными бюджету Краскинского городского поселения 

другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

Краскинского городского поселения в течение соответствующего фи-

нансового года; 

иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Краскинского городского поселения. 

В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Краскинского городского поселения включаются: 

поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в муниципальной собственности; 

объем средств, направляемых на исполнение муниципальных га-

рантий в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение га-

рантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регресс-

ного требования гаранта к принципалу; 

разница между средствами, полученными от возврата предостав-

ленных из бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и сум-
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мой предоставленных из бюджета поселения юридическим лицам бюд-

жетных кредитов в валюте Российской Федерации; 

объем средств, направляемых на погашение иных долговых обяза-

тельств муниципального образования в валюте Российской Федерации. 

Остатки средств бюджета Краскинского городского поселения на 

начало текущего финансового года в объеме, определяемом решением 

Муниципального комитета Краскинского городского поселения, могут 

направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кас-

совых разрывов. 

Статья 22. Муниципальный долг 

1. Долговые обязательства Краскинского городского поселения мо-

гут существовать в виде обязательств по: 

ценным бумагам муниципального образования (муниципальным 

ценным бумагам); 

бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселения от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

кредитам, полученным муниципальным образованием от кредит-

ных организаций; 

гарантиям муниципального образования (муниципальным гаранти-

ям). 

Долговые обязательства Краскинского городского поселения не 

могут существовать в иных видах, за исключением предусмотренных 

настоящим пунктом. 

Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается 

всем муниципальным имуществом, составляющим муниципальную каз-

ну, и исполняется за счет средств бюджета Краскинского городского 

поселения. 

2. Перечень всех внутренних муниципальных заимствований с ука-

занием объема привлечения и объема средств, направляемых на пога-

шение основной суммы долга по каждому виду заимствований, уста-

навливается Программой муниципальных заимствований муниципаль-

ного образования, которая является приложением к решению о бюджете 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Полномочия в сфере осуществления муниципальных внутренних 

заимствований и управления муниципальным долгом реализуются Ад-

министрацией Краскинского городского поселения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Краскинского 

городского поселения и Порядком осуществления муниципальных за-

имствований, обслуживания и управления муниципальным долгом 

Краскинского городского поселения, утвержденным решением Муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения. 
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Управление муниципальным долгом осуществляется с учетом со-

блюдения ограничений, установленных статьями 106,107 и 111 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 23. Бюджетный кредит 

1. Бюджетный кредит может быть предоставлен Краскинскому го-

родскому поселению на основании договора, заключенного в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации, с уче-

том особенностей, установленных Бюджетным кодексом, порядком о 

предоставлении кредита, утвержденным Муниципальным комитетом 

Краскинского городского поселения, на условиях и в пределах бюджет-

ных ассигнований, которые предусмотрены нормативным правовым 

актом о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2. При утверждении местного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период указываются цели, на которые могут быть 

предоставлены кредиты, условия и порядок предоставления, бюджет-

ные ассигнования для их предоставления на срок в пределах финансо-

вого года, а также ограничения по получателям бюджетных кредитов. 

3. Под реструктуризацией обязательств (задолженности) по бюд-

жетному кредиту понимается основанное на соглашении предоставле-

ние отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, а также прекращение 

первоначального обязательства с заменой его другим обязательством 

между теми же лицами, предусматривающими иной предмет или иной 

способ исполнения. 

Условия реструктуризации обязательств (задолженности) по бюд-

жетному кредиту устанавливаются решением о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период и принятым в соответ-

ствии с ним постановлением Администрации Краскинского городского 

поселения, которым также утверждается порядок проведения реструк-

туризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту. 

4. Возврат предоставленных юридическим лицам бюджетных 

средств, а также плата за пользование ими приравнивается к платежам в 

местный бюджет. 

5. Администрация Краскинского городского поселения ведет ре-

естры всех представленных бюджетных кредитов по получателям бюд-

жетных кредитов. 

Статья 24. Муниципальная гарантия 

1. Муниципальная гарантия – вид долгового обязательства, в силу 

которого Краскинское городское поселение (гарант) обязан при наступ-

лении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) 

уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициа-
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ру), по его письменному требованию определенную в обязательстве 

денежную сумму за счет средств местного бюджета в соответствии с 

условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнением 

третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром. 

2. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется адми-

нистрацией Краскинского городского поселения в пределах общей сум-

мы предоставляемых гарантий, указанной в решении о местном бюдже-

те на очередной финансовый год и плановый период, а также договора о 

предоставлении муниципальной гарантии с соблюдением условий, 

предусмотренных статьей 115.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации и порядком о предоставлении гарантий, утвержденным Муници-

пальным комитетом Краскинского городского поселения. 

3. Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных га-

рантий, включается в состав муниципального долга как вид долгового 

обязательства. Предоставление и исполнение муниципальных гарантий 

подлежит отражению в муниципальной книге. 

4. Администрация Краскинского городского поселения ведет учет 

выданных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспечива-

ющих гарантии, а также учет осуществления гарантом платежей по вы-

данным гарантиям. 

Раздел 2. ЭТАПЫ, УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА  

И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ 

Статья 25. Основные этапы бюджетного процесса в Краскинском 

городском поселении 

Бюджетный процесс в Краскинском городском поселении включает 

в себя следующие этапы: 

1)прогнозирование социально-экономического развития Краскин-

ского городского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период; 

2)определение основных направлений бюджетной и налоговой по-

литики на очередной финансовый год и плановый период; 

3) формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, документов и материалов, предоставляемых одно-

временно с проектом бюджета в соответствии с требованиями Бюджет-

ного кодекса РФ и настоящего Положения; 

4)рассмотрение и утверждение проекта решения о местном бюдже-

те на очередной финансовый год и плановый период; 

5) исполнение местного бюджета, осуществление бюджетного уче-

та и осуществление контроля за исполнением местного бюджета, за-

вершение операций по исполнению местного бюджета; 

6) составление и представление отчета об исполнении местного 

бюджета за отчетный финансовый год для проведения внешней провер-

consultantplus://offline/ref=C419C651B34123CC81518AC452421B12BCA56693581E6F1953E4DAD510x6yDF
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ки Контрольно-счетным органом, проведение внешней проверки отчета 

об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год Кон-

трольно-счетным органом; 

7) подготовка и представление Контрольно-счетным органом за-

ключения на отчет об исполнении местного бюджета за отчетный фи-

нансовый год;  

8)проведение публичных слушаний по отчету об исполнении мест-

ного бюджета за отчетный финансовый год и представление проекта 

нормативного правового акта об исполнении местного бюджета за от-

четный финансовый год на рассмотрение и утверждение муниципаль-

ным комитетом Краскинского городского поселения; 

9) рассмотрение и утверждение муниципальным комитетом Крас-

кинского городского поселения проекта нормативного правового акта 

об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год; 

Статья 26. Участники бюджетного процесса 

Участниками бюджетного процесса являются: 

1) Муниципальный комитет Краскинского городского поселения; 

2) Глава Краскинского городского поселения; 

3) Администрация Краскинского городского поселения; 

4) Контрольно-счетный орган Думы Хасанского муниципального 

района; 

5) Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

6)Главные администраторы (администраторы) источников финан-

сирования дефицита бюджета; 

7) Главные распорядители, (распорядители) бюджетных средств; 

8) Получатели бюджетных средств; 

9) территориальный орган федерального казначейства; 

10) иные органы, на которые бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации возложены бюджетные полномочия по регулирова-

нию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюд-

жетного процесса в Краскинском городском поселении; 

11)Орган внутреннего муниципального финансового контроля. 

Статья 27. Бюджетные полномочия Муниципального комитета  

Краскинского городского поселения 

К бюджетным полномочиям Муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения относится: 

1) рассмотрение и утверждение бюджета и отчета о его исполне-

нии; 

2) внесение изменений в бюджет; 

3) установление расходных обязательств муниципального образо-

вания; 



 20 

4) в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом и 

иными федеральными законами, установление ответственности за 

нарушение решений муниципального комитета поселения по вопросам 

регулирования бюджетных правоотношений; 

5) осуществление контроля за исполнением бюджета; 

6) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, 

установление налоговых ставок по ним и предоставление налоговых 

льгот по местным налогам в пределах прав, предоставленных предста-

вительному органу муниципального образования законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

7)определение размера части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, подлежащей перечислению в доход местного бюджета; 

8) утверждение дополнительных ограничений по муниципальному 

долгу; 

9) установление предельного объема выпуска муниципальных цен-

ных бумаг по номинальной стоимости на очередной финансовый год, в 

соответствии с верхним пределом муниципального долга; 

10) утверждение целей, порядка и условий предоставления бюд-

жетных кредитов, а также ограничений по получателям кредита при 

утверждении бюджета; 

11) определение порядка осуществления муниципальных заимство-

ваний; 

12) утверждение порядка предоставления муниципальных гаран-

тий, а также условий их предоставления и исполнения; 

13) иные бюджетные полномочия, предусмотренные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Крас-

кинского городского поселения, нормативными правовыми актами 

Краскинского городского поселения и настоящим Положением. 

Статья 28. Бюджетные полномочия главы Краскинского городско-

го поселения 

К бюджетным полномочиям главы Краскинского городского посе-

ления в пределах полномочий главы поселения относится: 

1) определение основных направлений бюджетной и налоговой по-

литики Краскинского городского поселения; 

2) подписание нормативных правовых актов о бюджете, о внесении 

изменений в него, об утверждении отчета о его исполнении; 

3) установление расходных обязательств Краскинского городского 

поселения; 

4) иные бюджетные полномочия, предусмотренные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нор-
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мативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Крас-

кинского городского поселения, нормативными правовыми актами 

Краскинского городского поселения и настоящим Положением. 

К бюджетным полномочиям главы Краскинского городского посе-

ления в пределах полномочий главы администрации Краскинского го-

родского поселения относится: 

1) внесение на рассмотрение и утверждение муниципальным коми-

тетом проекта бюджета с необходимыми документами и материалами, а 

также отчета об исполнении бюджета; 

2) внесение в муниципальный комитет проектов нормативных пра-

вовых актов по изменению утвержденного бюджета; 

3) внесение в муниципальный комитет проектов нормативных пра-

вовых актов об установлении, изменении и отмене местных налогов и 

сборов, установлении налоговых ставок по ним и предоставлении нало-

говых льгот по местным налогам в пределах прав, проектов норматив-

ных правовых актов о внесении изменений в нормативные правовые 

акты о вводе местных налогов, установлении налоговых ставок по ним и 

предоставлении налоговых льгот; 

Статья 29. Бюджетные полномочия администрации Краскинского 

городского поселения 

К бюджетным полномочиям администрации поселения относится: 

1) организация составления и составление проекта бюджета на оче-

редной финансовый год,  

2) установление порядка разработки прогноза социально-

экономического развития поселения, одобрение прогноза социально-

экономического развития и предоставление прогноза социально-

экономического развития в муниципальный комитет; 

3) утверждение порядка разработки среднесрочного финансового 

плана поселения, утверждение среднесрочного финансового плана и 

представление его в муниципальный комитет; 

4) установление порядка и сроков составления проекта бюджета; 

5)обеспечение составления проекта бюджета и среднесрочного фи-

нансового плана; 

6)обеспечение исполнения бюджета и составление бюджетной от-

четности; 

7) утверждение и представление в муниципальный комитет отчетов 

об исполнении бюджета за первый квартал, первое полугодие и 9 меся-

цев текущего финансового года; 

8) установление порядка ведения реестра расходных обязательств; 

9)осуществление муниципальных заимствований, предоставление 

муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управ-
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ление муниципальным долгом и управление муниципальными актива-

ми; 

10)установление состава информации, вносимой в муниципальную 

долговую книгу, порядок и срок ее внесения в муниципальную долго-

вую книгу; 

11)установление порядка принятия решений о разработке муници-

пальных программ, их формирования и реализации, утверждение долго-

срочных целевых программ, утверждение порядка проведения оценки 

эффективности реализации долгосрочных целевых программ, принятие 

решения о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию долго-

срочных целевых программ; 

12)утверждение порядка расходования бюджетных ассигнований 

резервного фонда поселения, принятие решений о расходовании из него 

бюджетных ассигнований; 

13) установление и исполнение расходных обязательств Краскин-

ского городского поселения; 

14) установление порядка формирования и финансового обеспече-

ния выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг; 

15) установление порядка принятия решений о подготовке и реали-

зации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности; 

16)установление порядка принятия решений о заключении муни-

ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказа-

ния которых составляет более одного года; 

17)установление порядка предоставления средств из бюджета на 

определенных решением о бюджете условиях; 

18)иные бюджетные полномочия, предусмотренные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Крас-

кинского городского поселения, нормативными правовыми актами 

Краскинского городского поселения и настоящим Положением. 

19)внутренний муниципальный финансовый контроль осуществля-

ется в соответствии с Порядком, установленным администрацией Крас-

кинского городского поселения. 

При осуществлении своих полномочий администрация Краскин-

ского городского поселения вправе: 

1) получать сведения от других финансовых органов, а также от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, необ-

ходимые для разработки проекта бюджета, исполнения бюджета, со-

ставления отчета об исполнении бюджета и последующего финансового 

планирования; 
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2) получать от учреждений, предприятий и организаций любых 

форм собственности отчеты и материалы, необходимые для осуществ-

ления контроля за рациональным и целевым расходованием средств, 

выделенных из бюджета; 

3) проводить ревизии и проверки финансовой деятельности муни-

ципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 

образования, а также ревизии и проверки финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных предприятий; 

4) осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устра-

нения нарушений в деятельности проверенных муниципальных пред-

приятий и учреждений; 

5) применять меры ответственности к нарушителям бюджетного 

законодательства РФ и нормативных правовых актов Краскинского го-

родского поселения, регулирующих бюджетные правоотношения; 

6) участвовать в ведении всех судебных и других дел, пользоваться 

всеми правами, предоставленными истцу, ответчику и третьему лицу 

для защиты интересов Краскинского городского поселения по вопро-

сам, связанным с использованием и взысканием бюджетных средств; 

7)реализовывать иные права, предусмотренные для финансового 

органа законодательством Российской Федерации, Приморского края и 

нормативными правовыми актами Краскинского городского поселения. 

Статья 30. Бюджетные полномочия контрольно-счетного органа 

Думы Хасанского муниципального района 

Контрольно-счетный орган Думы Хасанского муниципального 

района на основании соглашения заключенного между муниципальным 

комитетом Краскинского городского поселения и Думой Хасанского 

муниципального района: 

1) проводит экспертизу проекта нормативного правового акта о 

местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

готовит заключение на проект нормативного правового акта; 

2) проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении 

местного бюджета за отчетный финансовый год, готовит заключение на 

отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год. 

Статья 31. Бюджетные полномочия территориального органа  

Федерального казначейства 

Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет 

бюджетные полномочия по кассовому обслуживанию исполнения мест-

ного бюджета в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Фе-

дерации.  
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Статья 32. Бюджетные полномочия главных распорядителей  

и распорядителей бюджетных средств 

Бюджетные полномочия главных распорядителей и распорядителей 

бюджетных средств: 

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 

ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обяза-

тельств; 

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и 

получателей бюджетных средств; 

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению 

в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований; 

4) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муници-

пальных контрактов; 

5) осуществляет планирование соответствующих расходов местно-

го бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

6) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределя-

ет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по под-

ведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и 

исполняет соответствующую часть местного бюджета; 

7) вносит предложения по формированию и изменению лимитов 

бюджетных обязательств; 

8) вносит предложения по формированию и изменению сводной 

бюджетной росписи; 

9) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведом-

ственных муниципальных казенных учреждений; 

10) формирует муниципальные задания; 

11) обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвен-

ций и субсидий, определенных бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации и Приморского края условий, установленных при их 

предоставлении; 

12) организует и осуществляет ведомственный финансовый кон-

троль в сфере своей деятельности; 

13) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 

бюджетных средств; 

14) несет субсидиарную ответственность по денежным обязатель-

ствам подведомственных ему получателей бюджетных средств; 

15) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соот-

ветствии с ним нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами Краскинского городского поселения, регулирующи-

ми бюджетные правоотношения. 
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Распорядитель бюджетных средств: 

1)осуществляет планирование соответствующих расходов местного 

бюджета; 

2)распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя-

зательств по подведомственным распорядителям и (или) получателям 

бюджетных средств и исполняет соответствующую часть местного 

бюджета; 

3)вносит предложения главному распорядителю бюджетных 

средств, в ведении которого находится, по формированию и изменению 

бюджетной росписи; 

4)в случае и порядке, установленных соответствующим главным 

распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджет-

ные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении 

которого находится. 

Статья 33. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств 

Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств: 

1) составляет и исполняет бюджетную смету; 

2)принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 

обязательства; 

3)обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

4)вносит соответствующему главному распорядителю (распоряди-

телю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной рос-

писи; 

5)ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения 

это полномочие иному муниципальному учреждению; 

6)формирует и представляет бюджетную отчетность получателя 

бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (рас-

порядителю) бюджетных средств; 

7)осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соот-

ветствии с ним нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 34. Бюджетные полномочия главного администратора  

(администратора) доходов местного бюджета 

Бюджетные полномочия главного администратора (администрато-

ра) доходов бюджета: 

1) формирует перечень подведомственных ему администраторов 

доходов местного бюджета; 
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2) представляет сведения, необходимые для составления проекта 

решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период; 

3) представляет сведения для составления и ведения кассового пла-

на; 

4)формирует и представляет бюджетную отчетность главного ад-

министратора доходов местного бюджета; 

5)осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соот-

ветствии с ним нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Администратор доходов местного бюджета: 

1)осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью ис-

числения, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

местный бюджет, пеней и штрафов по ним; 

2)осуществляет взыскание задолженности по платежам в местный 

бюджет, пеней и штрафов; 

3)принимает решение о возврате излишне уплаченных (взыскан-

ных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов, а также процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-

ленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в 

орган Федерального казначейства для осуществления возврата в поряд-

ке, установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в местный 

бюджет и представляет уведомление в орган Федерального казначей-

ства; 

5) в случае и порядке, установленных главным администратором 

доходов местного бюджета формирует и представляет главному адми-

нистратору доходов местного бюджета сведения и бюджетную отчет-

ность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего 

главного администратора доходов местного бюджета; 

6)осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соот-

ветствии с ним нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 35. Бюджетные полномочия главного администратора  

(администратора) источников финансирования дефицита местного 

бюджета 

Бюджетные полномочия главного администратора (администрато-

ра) источников финансирования дефицита местного бюджета: 

1)формирует перечни подведомственных ему администраторов ис-

точников финансирования дефицита местного бюджета; 
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2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и 

выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета; 

3)обеспечивает адресность и целевой характер использования вы-

деленных в его распоряжение бюджетных ассигнований, предназначен-

ных для погашения источников финансирования дефицита местного 

бюджета; 

4)распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным 

администраторам источников финансирования дефицита местного 

бюджета и исполняет соответствующую часть местного бюджета; 

5)организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль 

в сфере своей деятельности; 

6)формирует бюджетную отчетность главного администратора ис-

точников финансирования дефицита местного бюджета. 

Администратор источников финансирования дефицита бюджета: 

1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и 

выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета; 

2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью по-

ступления в местный бюджет источников финансирования дефицита 

местного бюджета; 

3) обеспечивает поступления в местный бюджет и выплаты из 

местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета; 

4) формирует и представляет бюджетную отчетность; 

5)осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соот-

ветствии с ним нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 36. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного 

процесса 

Бюджетные полномочия главных распорядителей бюджетных 

средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, 

главного администратора (администратора) источников финансирова-

ния дефицита бюджета, получателя бюджетных средств определяются в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

Раздел 3. СОСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Статья 37. Основы составления проекта бюджета 

1.Составление проекта нормативного правого акта о местном бюд-

жете на очередной финансовый год и плановый период – исключитель-

ная прерогатива администрации Краскинского городского поселения. 

НПА о начале работы над составлением проекта НПА о местном бюд-

consultantplus://offline/main?base=RLAW086;n=49251;fld=134;dst=100050
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жете на очередной финансовый год и плановый период принимается 

администрацией Краскинского городского поселения в форме поста-

новления, регламентирующего сроки и процедуры составления проекта 

решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, порядок работы над иными документами и материалами, обяза-

тельными для направления в Муниципальный комитет Краскинского 

городского поселения, одновременно с проектом решения о местном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

2.Проект НПА местного бюджета составляется на основе прогноза 

социально-экономического развития с использованием динамики нало-

гооблагаемой базы и поступления доходов в местный бюджет в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств. 

3.Составление проекта НПА о местном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период основывается на: 

1) Бюджетном послание Президента Российской Федерации; 

2)основных направлениях бюджетной и налоговой политики Крас-

кинского городского поселения; 

3)прогнозе социально-экономического развития Краскинского го-

родского поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

4)сведениях главных администраторов доходов местного бюджета 

и главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета Краскинского городского поселения; 

5) действующем на день внесения проекта решения о местном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период законода-

тельстве о налогах и сборах Российской Федерации, Приморского края, 

муниципальных правовых актах и бюджетном законодательстве Рос-

сийской Федерации. 

Статья 38. Прогноз социально-экономического развития 

1. Прогноз социально-экономического развития Краскинского го-

родского поселения разрабатывается на период не менее трех лет. 

2. Прогноз социально-экономического развития Краскинского го-

родского поселения ежегодно разрабатывается в порядке, установлен-

ном Администрацией Приморского края, администрацией Хасанского 

муниципального района, администрацией Краскинского городского по-

селения. 

3. Прогноз социально-экономического развития Краскинского го-

родского поселения одобряется администрацией Краскинского город-

ского поселения одновременно с принятием решения о внесении проек-

та нормативного правового акта о местном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период в Муниципальный комитет Краскин-

ского городского поселения. 
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4.Прогноз социально-экономического развития на очередной фи-

нансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения па-

раметров планового периода и добавления параметров второго года 

планового периода. 

5.В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 

развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их 

сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием при-

чин и факторов прогнозируемых изменений. 

6. Изменение прогноза социально-экономического развития Крас-

кинского городского поселения в ходе составления или рассмотрения 

проекта нормативного правового акта о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период влечет за собой изменение основ-

ных характеристик проекта решения о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

7. Разработка прогноза социально-экономического развития Крас-

кинского городского поселения на очередной финансовый год и плано-

вый период осуществляется администрацией Краскинского городского 

поселения.  

Статья 39. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Краскин-

ского городского поселения предшествуют и являются основой для раз-

работки проекта бюджета поселения. 

В основных направлениях бюджетной политики Краскинского го-

родского поселения определяются приоритетные направления и ориен-

тиры бюджетной и налоговой политики, на очередной финансовый год 

и плановый период, взаимосвязанные с прогнозом социально-

экономического развития Краскинского городского поселения. 

Статья 40. Реестр расходных обязательств 

1.В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

под реестром расходных обязательств понимается используемый при 

составлении проекта бюджета Краскинского городского поселения свод 

(перечень) законов, иных нормативных правовых актов, обуславливаю-

щих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания 

для иных расходных обязательств с указанием соответствующих поло-

жений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов, и иных 

нормативных правовых актов с оценкой объема бюджетных ассигнова-

ний, необходимых для исполнения включенных в реестр расходных 

обязательств. 

2.Реестр расходных обязательств Краскинского городского поселе-

ния ведется в порядке, установленном Администрацией Краскинского 

городского поселения. 
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3.Данные реестра расходных обязательств Краскинского городско-

го поселения используются при разработке проекта Краскинского го-

родского поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

Статья 41. Прогнозирование доходов 

1. Доходы бюджета Краскинского городского поселения прогнози-

руются на основе прогноза социально-экономического развития Крас-

кинского городского поселения, в условиях действующего на день вне-

сения проекта нормативного правового акта о бюджете поселения в 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения законо-

дательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, за-

конов Приморского края и решений Муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения, устанавливающих налоговые и ненало-

говые доходы бюджета поселения. 

2.Главные администраторы доходов бюджета поселения, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета осу-

ществляют подготовку сведений, необходимых для составления проекта 

бюджета, в сроки, установленные постановлением Администрации 

Краскинского городского поселения. Решения Муниципального коми-

тета Краскинского городского поселения, предусматривающие внесение 

изменений в НПА о налогах и сборах, принятые после дня внесения в 

Муниципальный комитет проекта нормативного правового акта о бюд-

жете на очередной Краскинского городского поселения финансовый год 

и плановый период, приводящие к изменению доходов (расходов) бюд-

жета Краскинского городского поселения, должны содержать положе-

ния о вступлении в силу указанных решений не ранее 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом. 

Статья 42. Планирование бюджетных ассигнований 

1.Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раз-

дельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации: 

под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих 

расходных обязательств Краскинского городского поселения понима-

ются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены закона-

ми, муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, 

не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финан-

совом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к 

признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответ-

ствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры 
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и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями 

бюджетных средств во исполнение указанных законов и муниципаль-

ных правовых актов; 

под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых 

расходных обязательств Краскинского городского поселения понима-

ются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены закона-

ми, муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, 

предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем 

финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом перио-

де, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обя-

зательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, 

подлежащие заключению получателями бюджетных средств во испол-

нение указанных законов и муниципальных правовых актов. 

2.Планирование бюджетных ассигнований на оказание муници-

пальных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с 

учетом муниципального задания на очередной финансовый год, а также 

его выполнения в отчетном и текущем финансовом году. 

Статья 43. Основы рассмотрения бюджета 

1.Проект НПА о бюджете поселения, а также разрабатываемые од-

новременно с ним документы и материалы представляются на рассмот-

рение главе Краскинского городского поселения, который принимает 

решение о внесении проекта НПА о бюджете поселения на очередной 

финансовый год и плановый период в Муниципальный комитет Крас-

кинского городского поселения  

2.Проект НПА о бюджете поселения подлежит обсуждению на 

публичных слушаниях в соответствии с Положением о публичных слу-

шаниях Краскинского городского поселения, утвержденным Муници-

пальным комитетом Краскинского городского поселения. 

3. В случае утверждения бюджета поселения на очередной финан-

совый год и плановый период, проект бюджета поселения утверждается 

путем изменения параметров планового периода утвержденного бюдже-

та и добавления к ним параметров второго года планового периода про-

екта бюджета поселения. 

Изменение параметров планового периода утверждаемого бюджета 

поселения осуществляется в соответствии с решением Муниципального 

комитета Краскинского городского поселения. 

4.Одновременно с проектом НПА о бюджете поселения на очеред-

ной финансовый год и плановый период в Муниципальный комитет 

Краскинского городского поселения представляются следующие доку-

менты и материалы: 

основные направления бюджетной и налоговой политики; 
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предварительные итоги социально-экономического развития Крас-

кинского городского поселения за истекший период текущего финансо-

вого года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

Краскинского городского поселения за текущий финансовый год, 

прогноз социально-экономического развития Краскинского город-

ского поселения на очередной финансовый год и плановый период;  

пояснительная записка к проекту бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

верхний предел муниципального долга на конец очередного финан-

сового года каждого года планового периода; 

проект программы муниципальных внутренних заимствований на 

очередной финансовый год и плановый период; 

проект программы муниципальных гарантий на очередной финан-

совый год и плановый период; 

проект программы предоставления бюджетных кредитов на оче-

редной финансовый год и плановый период; 

оценка ожидаемого исполнения бюджета Краскинского городского 

поселения на текущий финансовый год; 

перечень целевых программ, предлагаемых к финансированию в 

очередном финансовом году и плановом периоде; 

протокол о результатах публичных слушаний к проекту бюджета 

поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

Статья 44. Внесение проекта решения о бюджете Краскинского го-

родского поселения на рассмотрение в Муниципальный комитет 

Краскинского городского поселения 

1.Администрация Краскинского городского поселения вносит на 

рассмотрение в Муниципальный комитет Краскинского городского по-

селения проект НПА о бюджете поселения не позднее 15 ноября теку-

щего года. 

2.Одновременно с проектом бюджета поселения в Муниципальный 

комитет Краскинского городского поселения представляются докумен-

ты и материалы в соответствии с пунктом 4 статьи 43 настоящего По-

ложения. 

Статья 45. Порядок рассмотрения проекта нормативного правого 

акта о бюджете Краскинского городского поселения 

1.Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

рассматривает НПА о бюджете поселения на очередной финансовый 

год и плановый период в двух чтениях. 

2.Порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о бюдже-

те поселения на очередной финансовый год и плановый период должен 

предусматривать вступление в силу нормативного правого акта о бюд-
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жете поселения на очередной финансовый год и плановый период с 1 

января очередного финансового года. 

3.В течение одних суток со дня внесения проекта НПА о бюджете 

поселения на очередной финансовый год и плановый период в Муници-

пальный комитет Краскинского городского поселения председатель 

Муниципального комитета Краскинского городского поселения направ-

ляет его в контрольно-счетный орган Думы Хасанского муниципально-

го района для подготовки заключения о соответствии представленных 

документов и материалов требованиям бюджетного законодательства и 

настоящего Положения. 

4. Контрольно-счетный орган Думы Хасанского муниципального 

района в течение семи дней подготавливает заключение о проекте нор-

мативного правового акта о бюджете поселения на очередной финансо-

вый год и плановый период с указанием недостатков данного проекта в 

случае их выявления, которое учитывается при подготовке депутатами 

Муниципального комитета Краскинского городского поселения попра-

вок к проекту НПА о бюджете поселения на очередной финансовый год 

и плановый период. 

5.Внесенный проект НПА о бюджете поселения на очередной фи-

нансовый год и плановый период с заключением контрольно-счетного 

органа направляется на рассмотрение комиссии Муниципального коми-

тета по экономике, бюджетной политике, финансам и ЖКХ. 

6.Комиссия Муниципального комитета по экономике, бюджетной 

политике, финансам и ЖКХ в течение пятнадцати дней со дня получе-

ния проекта нормативного правого акта о бюджете поселения на оче-

редной финансовый год и плановый период и принимает решение о том, 

что проект нормативного правого акта о бюджете поселения на очеред-

ной финансовый год и плановый период принимается к рассмотрению 

Муниципальным комитетом Краскинского городского поселения либо 

подлежит возвращению главе Краскинского городского поселения на 

доработку. Указанный проект нормативного правого акта о бюджете 

поселения на очередной финансовый год и плановый период подлежит 

также возвращению на доработку главе Краскинского городского посе-

ления, если состав представленных документов и материалов не соот-

ветствует требованиям. 

7.Доработанный проект нормативного правового акта о бюджете 

поселения на очередной финансовый год и плановый период со всеми 

необходимыми документами и материалами должен быть представлен в 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения главой 

Краскинского городского поселения в 5-дневный срок со дня возврата и 

рассмотрен в установленном настоящим Положении порядке. 
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Статья 46. Рассмотрение в первом чтении проекта решения  

о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый  

период 

1.Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

рассматривает проект нормативного правового года о бюджете поселе-

ния на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении 

в течение 20 дней со дня его внесения. 

2.При рассмотрении Муниципальным комитетом проекта норма-

тивного правого акта о бюджете поселения на очередной финансовый 

год в первом чтении обсуждается прогноз социально-экономического 

развития Краскинского городского поселения, основные направления 

бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и пла-

новый период. 

3.Предметом рассмотрения проекта нормативного правого акта о 

бюджете поселения на очередной финансовый год в первом чтении яв-

ляются: 

1) основные характеристики бюджета поселения: 

общий объем доходов; 

общий объем расходов; 

дефицит бюджета поселения на очередной финансовый год; 

2) источники финансирования дефицита бюджета; 

3) приложение, устанавливающее доходы бюджета поселения по 

кодам классификации доходов бюджетов; 

4)приложение, устанавливающее коды главных администраторов 

доходов бюджета поселения – органов местного самоуправления и со-

зданных ими бюджетных учреждений, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета поселения; 

5)перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета поселения; 

6)приложение, устанавливающее распределение бюджетных ассиг-

нований из бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов в соответствии с классификации расходов бюд-

жетов; 

7)приложение, устанавливающее распределение бюджетных ассиг-

нований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов местного бюджета в ведомственной структуре 

расходов; 

8)приложение, устанавливающее распределение бюджетных ассиг-

нований из местного бюджета по долгосрочным муниципальным целе-

вым программам, предусмотренным к финансированию на очередной 

финансовый год; 

9)программа предоставления муниципальных гарантий Краскин-

ского городского поселения на очередной финансовый год и плановый 
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период (в виде приложения к решению о местном бюджете на очеред-

ной финансовый год и плановый период); 

10) проект программы предоставления бюджетных кредитов на 

очередной финансовый год и плановый период (в виде приложения к 

решению о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период); 

11) программа муниципальных внутренних заимствований Крас-

кинского городского поселения на очередной финансовый год и плано-

вый период (в виде приложения к решению о местном бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период); 

12) текстовые статьи проекта решения о местном бюджете на оче-

редной финансовый год; 

13)общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов 

на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента обще-

го объема расходов бюджета, на второй год планового периода в объеме 

не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета. 

4. В случае отклонения в первом чтении проекта нормативного 

правового акта о бюджете поселения на очередной финансовый год Му-

ниципальный комитет Краскинского городского поселения может: 

1) передать указанный проект в согласительную комиссию; 

2) вернуть указанный проект главе Краскинского городского посе-

ления на доработку. 

5. Согласительная комиссия формируется на паритетной (равной) 

основе из представителей Муниципального комитета Краскинского го-

родского поселения и представителей главы Краскинского городского 

поселения. 

6.Решение о создании согласительной комиссии принимается Му-

ниципальным комитетом Краскинского городского поселения большин-

ством голосов от числа избранных депутатов и направляется главе 

Краскинского городского поселения. 

В решении Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения указываются: 

персональный состав членов согласительной комиссии и ее сопред-

седатель; 

сроки работы согласительной комиссии; 

предложение главе Краскинского городского поселения в опреде-

ленный срок назначить членов и сопредседателя согласительной комис-

сии от главы Краскинского городского поселения. 

7.Срок работы согласительной комиссии составляет 5 дней. Заседа-

ние согласительной комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует большинство членов комиссии от каждой из сторон. Члены 

комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях лично. В случае не-
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возможности присутствовать на заседании комиссии член комиссии 

заблаговременно информирует соответствующего сопредседателя.  

8.Решение каждой из сторон считается принятым, если за него про-

голосовало большинство членов согласительной комиссии от каждой из 

сторон. Решение принимается открытым голосованием. Вопрос счита-

ется согласованным, если за предложенную редакцию принято решение 

каждой из сторон раздельным голосованием членов комиссии от Муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения и членов ко-

миссии от главы Краскинского городского поселения. 

Решение, против которого возражает одна из сторон, считается не-

согласованным. 

По итогам каждого заседания и по результатам работы комиссии 

составляется протокол. По окончании работы комиссии утверждается 

итоговый протокол, где указываются согласованные показатели бюдже-

та поселения и показатели, по которым комиссия не выработала согла-

сованного решения. Один экземпляр итогового протокола направляется 

главе Краскинского городского поселения, после чего глава Краскин-

ского городского поселения вносит на рассмотрение Муниципального 

комитета Краскинского городского поселения согласованные основные 

характеристики местного бюджета на очередной финансовый год и пла-

новый период. Позиции, по которым стороны не выработали согласо-

ванного решения, рассматриваются на внеочередном заседании Муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения. 

9.По итогам рассмотрения в первом чтении проекта нормативного 

правового акта о местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период принимается решение Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения о принятии в первом чтении проек-

та нормативного правового акта о местном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период и об основных характеристиках мест-

ного бюджета на очередной финансовый год. 

Если Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

не принимает решения по основным характеристикам местного бюдже-

та по итогам работы согласительной комиссии, проект НПА о местном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период считается 

повторно отклоненным в первом чтении. 

При повторном отклонении в первом чтении Муниципальным ко-

митетом Краскинского городского поселения проекта НПА о местном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период Муници-

пальный комитет Краскинского городского поселения возвращает его 

главе Краскинского городского поселения на доработку. 

Глава Краскинского городского поселения в течение пяти дней до-

рабатывает указанный проект с учетом предложений и рекомендаций 

Муниципального комитета Краскинского городского поселения и вно-
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сит доработанный проект НПА на повторное рассмотрение в Муници-

пальный комитет Краскинского городского поселения в первом чтении. 

При повторном внесении указанного проекта решения о местном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период Муници-

пальный комитет Краскинского городского поселения рассматривает 

его в первом чтении в течение пяти дней со дня повторного внесения. 

10. В случае возвращения проекта НПА о местном бюджете главе 

Краскинского городского поселения на доработку, доработанный про-

ект НПА о местном бюджете со всеми необходимыми документами и 

материалами, должен быть представлен в Муниципальный комитет 

Краскинского городского поселения в течение пяти дней и рассмотрен и 

утвержден Муниципальным комитетом Краскинского городского посе-

ления в установленном настоящим Положением порядке. 

Статья 47. Рассмотрение во втором чтении проекта  

решения о местном бюджете на очередной финансовый год  

и плановый период 

1.Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

рассматривает во втором чтении проект нормативного правового акта о 

местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

течение 10 дней со дня принятия его в первом чтении. 

2. Во втором чтении решение о бюджете Краскинского городского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период принима-

ется в целом. 

Статья 48. Временное управление бюджетом 

1.В случае если нормативный правовой акт о бюджете поселения 

не вступило в силу с начала текущего финансового года: 

1) орган, исполняющий бюджет, правомочен осуществлять расхо-

дование бюджетных средств на мероприятия и учреждения, финансиру-

емые в предыдущем финансовом году, в размере не более одной двена-

дцатой части фактических расходов предыдущего года в расчете на ме-

сяц; 

2) орган, исполняющий бюджет, правомочен не финансировать 

расходы, не предусмотренные проектом НПА о бюджете поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 

3) тарифы и ставки, определяемые НПА о бюджете Краскинского 

городского поселения, применяются в размерах и порядке, которые 

определены НПА о бюджете на предыдущий финансовый год. 

2. Если НПА о бюджете не вступило в силу через три месяца после 

начала финансового года, орган исполняющий бюджет правомочен осу-

ществлять расходы, распределять доходы и осуществлять заимствования 

при соблюдении условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW086;n=49251;fld=134;dst=100050
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При этом орган исполняющий бюджет не имеет права: 

доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнова-

ния на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим 

лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

предоставлять бюджетные кредиты; 

осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объе-

ма заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал; 

формировать резервные фонды. 

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не 

распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных 

нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципаль-

ного долга. 

Статья 49. Внесение изменений в нормативный правовой акт о 

бюджете Краскинского городского поселения по окончании периода 

временного управления бюджетом 

1.Если НПА о бюджете вступает в силу после начала текущего фи-

нансового года и исполнение бюджета до дня вступления в силу ука-

занного НПА осуществляется в соответствии со статьей 49 настоящего 

Положения, в течение одного месяца со дня вступления в силу указан-

ного решения Администрация Краскинского городского поселения 

представляет на рассмотрение и утверждение в Муниципальный коми-

тет Краскинского городского поселения проект НПА о внесении изме-

нений в НПА о бюджете, уточняющего показатели бюджета с учетом 

исполнения бюджета за период временного управления бюджетом. 

2.Указанный проект НПА рассматривается и утверждается Муни-

ципальным комитетом Краскинского городского поселения в срок, не 

превышающий 15 дней со дня его представления. 

Статья 50. Внесение изменений в решение о местном бюджете  

на очередной финансовый год и плановый период 

1.Глава Краскинского городского поселения представляет в Муни-

ципальный комитет Краскинского городского поселения разработанные 

администрацией Краскинского городского поселения проекты НПА о 

внесении изменений в НПА о местном бюджете на текущий финансо-

вый год по всем вопросам, являющимся предметом правового регули-

рования указанного нормативного правого акта. 

2.Одновременно с проектом указанного в пункте 1 настоящей ста-

тьи нормативного правого акта представляется: 

пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в 

нормативный правовой акт о местном бюджете на текущий финансовый 

год; 
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сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный 

период текущего финансового года. 

3.Проект НПА о внесении изменений в НПА о местном бюджете на 

текущий финансовый год рассматривается Муниципальным комитетом 

Краскинского городского поселения во внеочередном порядке в течение 

15 дней в одном чтении. 

4.Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

направляет в Контрольно – счетный орган проект решения о внесении 

изменений в решение о местном бюджете для проведения экспертизы и 

подготовки заключения; 

5.Контрольно – счетный орган в течении семи календарных дней 

подготавливает заключение на проект решения о внесении изменений и 

дополнений в бюджет Краскинского городского поселения. 

Раздел 4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 51. Организация исполнения бюджета 

1.Исполнение бюджета Краскинского городского поселения обес-

печивается Администрацией Краскинского городского поселения.  

2.Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый 

орган (должностное лицо) Администрации Краскинского городского 

поселения. Исполнение бюджета поселения организуется на основе 

сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется на 

основе единства кассы и подведомственности расходов. 

Статья 52. Сводная бюджетная роспись 

1.Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

устанавливается администрацией Краскинского городского поселения. 

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в 

нее осуществляется Администрацией Краскинского городского поселе-

ния. 

2.Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать решению о бюджете Краскинского городского поселе-

ния. 

В случае принятия нормативного правового акта о внесении изме-

нений в нормативный правовой акт о бюджете Администрация Крас-

кинского городского поселения утверждает соответствующие измене-

ния в сводную бюджетную роспись. 

3.В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюд-

жетной росписи могут быть изменены администрацией Краскинского 

городского поселения без внесения изменений в решение о местном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период: 
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1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для испол-

нения публичных нормативных обязательств – с превышением общего 

объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема 

бюджетных ассигнований, утвержденных решением о местном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период, на их исполнение в 

текущем финансовом году; 

2) в случае изменения состава или полномочий (функций) главных 

распорядителей бюджетных средств (подведомственных им бюджетных 

учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осу-

ществление полномочий органов местного самоуправления Краскин-

ского городского поселения за счет субвенций из других бюджетов, из-

менение бюджетной классификации, исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюд-

жета, использования средств резервного фонда и иным образом зарезер-

вированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, распре-

деления бюджетных ассигнований между получателями бюджетных 

средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с осо-

бенностями исполнения местного бюджета, перераспределения бюд-

жетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 

средств, установленных решением о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, – в пределах объема бюджетных 

ассигнований; 

3) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за 

счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджет-

ных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах об-

щего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на ока-

зание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 

ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 

процентов; 

4) в случае проведения реструктуризации муниципального долга в 

соответствии с Бюджетным кодексом; 

5) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридиче-

ских лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 

решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый период; 

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

видами источников финансирования дефицита местного бюджета при 

образовании экономии в ходе исполнения местного бюджета в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирова-
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ния дефицита местного бюджета, предусмотренных на соответствую-

щий финансовый год; 

7) в случае изменения типа муниципальных учреждений и органи-

зационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий. 

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расхо-

дам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расхо-

дов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на ис-

полнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муни-

ципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований до-

пускается после внесения изменений в решение о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расхо-

дам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до нача-

ла очередного финансового года, за исключением случаев временного 

управления бюджетом. 

5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассиг-

нования по источникам финансирования дефицита бюджета поселения. 

Статья 53. Кассовый план 

1.В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в 

бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. 

2.Администрация Краскинского городского поселения устанавли-

вает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и 

сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, 

главными администраторами доходов бюджета, главными администра-

торами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необ-

ходимых для составления и ведения кассового плана. 

Составление и ведение кассового плана осуществляется Админи-

страцией Краскинского городского поселения. 

Статья 54. Исполнение бюджета поселения по доходам 

Исполнение бюджета по доходам предусматривает: 

зачисление на единый счет бюджета поселения доходов от распре-

деления налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим 

в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, нормативным правовым актом о бюджете Крас-

кинского городского поселения и иными законами Приморского края и 

муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с по-

ложениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, со счетов ор-

ганов Федерального казначейства; 
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возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-

врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюдже-

ты бюджетной системы Российской Федерации. 

Статья 55. Исполнение бюджета поселения по расходам 

1.Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, 

установленном Администрацией Краскинского городского поселения, с 

соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 

принятие бюджетных обязательств; 

подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств. 

3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обяза-

тельства в пределах доведенных до него в текущем финансовом году 

(текущем финансовом году и плановом периоде) лимитов бюджетных 

обязательств. 

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязатель-

ства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с 

физическими и юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, согла-

шением. 

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность опла-

тить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с 

платежными и иными документами, необходимыми для санкциониро-

вания их оплаты. 

5.Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляет-

ся в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после про-

верки наличия документов, предусмотренных порядком санкциониро-

вания оплаты денежных обязательств, установленным Администрацией 

Краскинского городского поселения в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обяза-

тельств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в 

пределах, доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюд-

жетных обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обяза-

тельствам может осуществляться в пределах, доведенных до получателя 

бюджетных средств бюджетных ассигнований. 
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6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществля-

ется на основании платежных документов, подтверждающих списание 

денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или 

юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, субъектов международного права, а также проверки иных доку-

ментов, подтверждающих проведение не денежных операций по испол-

нению денежных обязательств получателей бюджетных средств. 

Статья 56. Бюджетная роспись 

1.Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесе-

ние изменений в них, устанавливается Администрацией Краскинского 

городского поселения. 

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств 

составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвер-

жденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными админи-

страцией Краскинского городского поселения лимитами бюджетных 

обязательств. 

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств состав-

ляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными 

им лимитами бюджетных обязательств. 

2.Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее 

осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджет-

ных средств. 

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подве-

домственных распорядителей и (или) получателей бюджетных средств 

до начала очередного финансового года. 

3.Порядок составления и ведения бюджетных росписей может 

устанавливать право или обязанность главного распорядителя (распоря-

дителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утверждаемых 

бюджетной росписью показателей по расходам по кодам классификации 

операций сектора государственного управления. 

4.Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 

расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с 

показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответству-

ющих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается. 

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 

расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с показате-

лями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, 

без внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись глав-

ного распорядителя бюджетных средств не допускается. 
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Статья 57. Исполнение бюджета по источникам финансирования 

дефицита бюджета 

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита 

бюджета поселения осуществляется главными администраторами, ад-

министраторами источников финансирования дефицита бюджета посе-

ления в соответствии со сводной бюджетной росписью в установленном 

порядке. 

Статья 58. Лицевые счета для учета операций по исполнению  

бюджета поселения 

1.Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участ-

никами бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, 

производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии с поло-

жениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в Органе Феде-

рального казначейства. 

2.Учет операций, осуществляемых бюджетными учреждениями, не 

являющимися участниками бюджетного процесса и получателями бюд-

жетных средств, производится на лицевых счетах, открытых в Феде-

ральном казначействе. 

3. Автономное учреждение, созданное на базе имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности, вправе открывать счета в кре-

дитных организациях или в Федеральном казначействе по согласованию 

с учредителем. 

Статья 59. Бюджетная смета 

1.Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утвержда-

ется и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюд-

жетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации. 

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом 

местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств, утверждается руководите-

лем этого органа. 

2.Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учрежде-

ния должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных 

обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств 

по обеспечению выполнения функций казенного учреждения. 

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны 

утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления 

и ведения бюджетной сметы казенного учреждения. 

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель 

которого наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком 
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утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, могут быть де-

тализированы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп 

(статей) классификации операций сектора государственного управления 

в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Статья 60. Предельные объемы финансирования 

1.В случае и порядке, установленных Администрацией Краскинского 

городского поселения, при организации исполнения бюджета по расходам 

может предусматриваться утверждение и доведение до главных распоряди-

телей, распорядителей и получателей бюджетных средств предельного 

объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде теку-

щего финансового года (предельные объемы финансирования). 

2.Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в 

отношении главного распорядителя, распорядителя и получателя бюд-

жетных средств помесячно или поквартально нарастающим итогом с 

начала текущего финансового года либо на соответствующий квартал 

на основе заявок на финансирование главных распорядителей, распоря-

дителей и получателей бюджетных средств. 

Статья 61. Использование доходов, фактически полученных  

при исполнении бюджета Краскинского городского поселения  

сверх утвержденных решением о бюджете поселения 

1.Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета поселе-

ния сверх утвержденных НПА о бюджете поселения общего объема дохо-

дов, могут направляться Администрацией Краскинского городского посе-

ления без внесения изменений в НПА о бюджете на текущий финансовый 

год (текущий финансовый год и плановый период) на замещение муници-

пальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на ис-

полнение публичных нормативных обязательств Краскинского городского 

поселения в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение 

бюджетных ассигнований в размере, установленном пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении 

бюджета Краскинского городского поселения сверх утвержденных НПА 

о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов соответ-

ственно целям предоставления субсидий и субвенций с внесением из-

менений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в НПА 

о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и 

плановый период). 

Статья 62. Завершение текущего финансового года 

1.Операции по исполнению бюджета Краскинского городского по-

селения завершаются 31 декабря, за исключением завершения операций 
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органами Федерального казначейства, в случаях, установленных ст. 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финан-

совом году осуществляется в порядке, установленном Администрацией 

Краскинского городского поселения в соответствии с требованиями 

настоящей статьи. 

2.Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 

предельные объемы финансирования текущего финансового года пре-

кращают свое действие 31 декабря. 

3. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не использованные в текущем финансовом году, могут ис-

пользоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии 

потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением глав-

ного администратора бюджетных средств. 

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных транс-

фертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход 

соответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в 

доход бюджета, из которого они были предоставлены, с соблюдением 

общих требований, установленных Министерством финансов РФ. 

Статья 63. Исполнение судебных актов по обращению взыскания 

на средства бюджета Краскинского городского поселения 

1.Исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-

ства бюджета Краскинского городского поселения, поступивших в ад-

министрацию Краскинского городского поселения, производится в по-

рядке и сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации. 

2.Исполнения судебных актов по обращению взыскания на сред-

ства бюджета Краскинского городского поселения по искам к Админи-

страции Краскинского городского поселения о возмещении вреда, при-

чиненного гражданину или юридическому лицу в результате незакон-

ных действий (бездействий) органов местного самоуправления или их 

должностных лиц, а также по иным искам о взыскании денежных 

средств за счет средств казны муниципального образования (за исклю-

чением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке суб-

сидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета 

Краскинского городского поселения) осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Краскинского городского поселения на эти 

цели. 
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Статья 64. Отчетность об исполнении бюджета Краскинского  

городского поселения 

1.Состав бюджетной отчетности устанавливается Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации. 

2.Главные распорядители бюджетных средств, главные админи-

страторы доходов бюджета, главные администраторы источников фи-

нансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы 

бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на 

основании представленной им бюджетной отчетности подведомствен-

ными получателями (распорядителями) бюджетных средств, админи-

страторами доходов бюджета и представляют отчетность в Админи-

страцию Краскинского городского поселения в установленные ею сро-

ки. 

3.Бюджетная отчетность Краскинского городского поселения со-

ставляется Администрацией Краскинского городского поселения на 

основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств. 

4.Бюджетная отчетность Краскинского городского поселения явля-

ется годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным. 

5.Отчет об исполнении бюджета Краскинского городского поселе-

ния за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансо-

вого года утверждается главой Краскинского городского поселения и 

направляется в Муниципальный комитет Краскинского городского по-

селения для сведения. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Краскинского городского 

поселения подлежит утверждению Муниципальным комитетом Крас-

кинского городского поселения. 

Статья 65. Внешняя проверка годового отчета об исполнении  

бюджета Краскинского городского поселения 

1.Годовой отчет об исполнении бюджета Краскинского городского 

поселения до его рассмотрения Муниципальным комитетом Краскин-

ского городского поселения подлежит внешней проверке контрольно-

счетным органом Думы Хасанского муниципального района, который 

включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных админи-

страторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой от-

чет об исполнении местного бюджета. 

2.Администрация Краскинского городского поселения не позднее 1 

апреля текущего финансового года представляет годовой отчет об ис-

полнении местного бюджета в контрольно-счетный орган Думы Хасан-

ского муниципального района для проведения внешней проверки и под-

готовки заключения по нему. Контрольно-счетный орган Думы Хасан-

ского муниципального района готовит заключение на годовой отчет об 

consultantplus://offline/main?base=RLAW086;n=49251;fld=134;dst=100050
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=2691
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исполнении местного бюджета с учетом данных внешней проверки го-

довой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств в срок, не превышающий один месяц. 

3.Контрольно-счетный орган Думы Хасанского муниципального 

района представляет заключение на годовой отчет об исполнении мест-

ного бюджета в Муниципальный комитет Краскинского городского по-

селения с одновременным направлением в администрацию Краскинско-

го городского поселения. 

Статья 66. Представление, рассмотрение и утверждение годового 

отчета об исполнении бюджета Краскинского городского поселения 

1.Годовой отчет об исполнении бюджета поселения представляется 

в Муниципальный комитет Краскинского городского поселения не 

позднее 1 мая текущего года. 

2.Проект решения Муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения подлежит обсуждению на публичных слушаньях в со-

ответствии с Положением о публичных слушаний в Краскинском го-

родском поселении, утвержденным Муниципальным комитетом Крас-

кинского городского поселения.  

3.Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета пред-

ставляются: 

проект НПА об исполнении бюджета;  

протокол о результатах публичных слушаний по отчету об испол-

нении местного бюджета за отчетный финансовый год; 

предусмотренная Бюджетным кодексом Российской Федерации 

бюджетная отчетность об исполнении бюджета Краскинского городско-

го поселения; 

иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

4.Годовой отчет об исполнении бюджета поселения утверждается 

решением Муниципального комитета Краскинского городского поселе-

ния в соответствии с настоящим Положением. 

5.Поступивший в Муниципальный комитет Краскинского город-

ского поселения годовой отчет об исполнении бюджета Краскинского 

городского поселения подлежит рассмотрению Муниципальным коми-

тетом Краскинского городского поселения в течение одного месяца со 

дня получения отчета и заключения контрольно-счетного органа Думы 

Хасанского муниципального района.  

6.По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 

бюджета Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

принимает решение об утверждении либо отклонении нормативного 

правого акта об исполнении бюджета поселения. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW086;n=49251;fld=134;dst=100050
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В случае отклонения Муниципальным комитетом Краскинского 

городского поселения решения об исполнении бюджета он возвращает-

ся для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 

данных и повторного представления в срок, не превышающий один ме-

сяц. 

Статья 67. Решение об исполнении бюджета поселения 

1.Нормативным правовым актом об исполнении бюджета утвер-

ждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с 

указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) 

бюджета. 

2.Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета 

за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

1)доходов местного бюджета по кодам классификации доходов 

бюджетов; 

2) доходов местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управле-

ния, относящихся к доходам бюджета; 

3)расходов местного бюджета по ведомственной структуре расхо-

дов соответствующего бюджета; 

4) расходов местного бюджета по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджетов; 

5)источников финансирования дефицита местного бюджета по ко-

дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

6)распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскин-

ского городского поселения по муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности.  

Раздел 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Статья 68. Организация муниципального финансового контроля  

в Краскинском городском поселении 

1.Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль. 

Контроль за исполнением местного бюджета осуществляют: 

1)Контрольно-счетный муниципального образования образуется 

муниципальным комитетом Краскинского городского поселения; 

2)Администрация Краскинского городского поселения;  

3)Главные распорядители бюджетных средств; 

4)Главные администраторы доходов местного бюджета и главные 

администраторы источников финансирования дефицита местного бюд-

жета. 

2.Муниципальный комитет Краскинского городского поселения в 

соответствии с Бюджетным кодексом осуществляет предварительный, 

текущий и последующий финансовый контроль. 

garantf1://12081731.11000/
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Контроль Муниципального комитета Краскинского городского по-

селения предусматривает право на получение от администрации Крас-

кинского городского поселения информации, необходимой для осу-

ществления контроля Муниципальным комитетом Краскинского город-

ского поселения в пределах ее компетенции по бюджетным вопросам, 

установленным Конституцией Российской Федерации, Бюджетным ко-

дексом, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции. 

3.Администрация Краскинского городского поселения осуществля-

ет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами по-

лучателей средств местного бюджета, средствами администраторов ис-

точников финансирования дефицита местного бюджета, а также за со-

блюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвести-

ций и государственных и муниципальных гарантий условий выделения, 

получения, целевого использования и возврата бюджетных средств. 

4.Главные распорядители бюджетных средств осуществляют фи-

нансовый контроль за подведомственными распорядителями (получате-

лями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, 

эффективного использования бюджетных средств. 

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют кон-

троль за использованием субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов их получателями в соответствии с условиями и целями, 

определенными при предоставлении указанных средств из местного 

бюджета. 

Главные распорядители бюджетных средств вправе проводить про-

верки подведомственных распорядителей (получателей) бюджетных 

средств. 

Главные администраторы доходов местного бюджета осуществля-

ют финансовый контроль за подведомственными администраторами 

доходов местного бюджета по осуществлению ими функций админи-

стрирования доходов. 

Главные администраторы источников финансирования дефицита 

местного бюджета осуществляют финансовый контроль за осуществле-

нием подведомственными администраторами источников финансирова-

ния дефицита местного бюджета кассовых выплат из местного бюджета 

по погашению источников финансирования дефицита местного бюдже-

та. 

Главные администраторы источников финансирования дефицита 

местного бюджета вправе проводить проверки подведомственных ад-

министраторов источников финансирования дефицита местного бюдже-

та. 
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Статья 69. Ответственность за бюджетные правонарушения 

Ответственность за бюджетные правонарушения в Краскинском 

городском поселении наступает по основаниям и в формах, предусмот-

ренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации и иными закона-

ми Российской Федерации, законами Приморского края, муниципаль-

ными правовыми актами органов местного самоуправления Краскин-

ского городского поселения. 

Статья 70. Вступление в силу настоящего нормативного правового 

акта 

Настоящий Нормативный правовой акт Краскинского городского 

поселения вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования.  

 

Глава Краскинского городского поселения   С.В.Зебницкая 

 

Пгт.Краскино 

НПА №07 от 11.10.2018г. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

11.10.2018г №26 

 

О внесении изменений в Нормативный пра-

вовой акт №09 от 15.12.2017 «О бюджете 

Краскинского городского поселения на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Приморского края от 21.12.2017 года 

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

2020 годов», Уставом Краскинского городского поселения, Норматив-

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

устройстве и бюджетном процессе в Краскинском городском поселе-

нии». 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Нормативный правовой акт « О внести изменения в 

Нормативный правовой акт №09 от 15.12.2017 года «О бюджете Крас-

кинского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов».  

2. Направить Нормативный правовой акт «О внесении изменений в 

Нормативный правовой акт №09 от 15.12.2017 «О бюджете Краскинско-

го городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов» главе Краскинского городского поселения для подписания и 

официального опубликования. 

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

 

Председатель Муниципального 

комитета Краскинского городского  

поселения  Т.Б.Кожало  

Глава Краскинского городского  
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поселения  С.В.Зебницкая 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

О бюджете Краскинского городского поселения на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Принят решением Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения от 11.10.2018 № 26 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Приморского края от 21.12.2017 года 

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

2020 годов», Уставом Краскинского городского поселения, Норматив-

ным правовым актом от 11.10.2018 года № 07-НПА «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Краскинском городском поселе-

нии». 

 

1.1 Статья 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ изложить в следую-

щей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского го-

родского поселения на 2018 год: 

-общий объем доходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 23 541 217,50 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-

мых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

сумме 14 076 217,50 рублей;  

-общий объем расходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 30 714 859,34 рублей.  

 

1.2.Пункт 1 статьи 5. ДОРОЖНЫЙ ФОНД КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ изложить в следующей редакции: 

1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Краскинского городского поселения на 2018 год в размере 

6 768 237,50 рублей. 

1.3 Приложение №5 к нормативному правовому акту изложить в 

редакции приложение №1 к настоящему нормативному правовому акту. 

1.4 Приложение №8 к нормативному правовому акту изложить в 

редакции приложение №2 к настоящему нормативному правовому акту.  

1.5 Приложение №11 к нормативному правовому акту изложить в 

редакции приложение №3 к настоящему нормативному правовому акту.  
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1.6 Приложение №14 к нормативному правовому акту изложить в 

редакции приложение №4 к настоящему нормативному правовому акту.  

 

Статья 13. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ 

1.Настоящий Нормативный правовой акт вступает со дня его 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

Глава 

Краскинского городского поселения  С.В.Зебницкая 

НПА №08 от 11.10.2018г. 

Пгт.Краскино 
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Приложение №1 

к нормативному правовому акту от 

11.10.2018 № 08-НПА 

Приложение № 5 

к нормативному правовому акту от 

15.12. 2017 № 09-НПА 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского 

поселения на 2018 год. 

Код бюджетной класси-

фикации 
Наименование доходов 

2018г. 

Сумма (руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

9 465 000,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

2 307 000,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических 

лиц 

2 307 000,00 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый 

агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществ-

ляются в соответствии со стать-

ями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2 300 000,00 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве ин-

дивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские каби-

неты и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в со-

ответствии со статьей 227 Нало-

гового кодекса Российской Фе-

дерации 

2 000,00 
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Код бюджетной класси-

фикации 
Наименование доходов 

2018г. 

Сумма (руб.) 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации. 

5 000,00 

1 03 02000 01 0000 110 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ 

АКЦИЗОВ 

1 161 000,00 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюдже-

тами субъектов Российской 

Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных 

дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюд-

жеты 

439 000,00 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

3 000,00 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

804 000,00 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежа-

щие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

-85 000,00 
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Код бюджетной класси-

фикации 
Наименование доходов 

2018г. 

Сумма (руб.) 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

1 05 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

2 000,00 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

2 000,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1 250 000,00 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физиче-

ских лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объемам 

налогообложения, расположен-

ным в границах городских посе-

лений. 

200 000,00 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах 

городских поселений. 

700 000,00 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, 

обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах 

городских поселений. 

350 000,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

30 000,00 

1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных дей-

ствий должностными лицами 

органов местного самоуправле-

ния, уполномоченными в соот-

ветствии с законодательными 

актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных 

действий 

30 000,00 

 

1 11 00000 00 0000 000 

 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

 

1 680 000,00 
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Код бюджетной класси-

фикации 
Наименование доходов 

2018г. 

Сумма (руб.) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена и которые располо-

жены в границах городских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

участков  

1 400 000,00 

 

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-

щества, находящегося в опера-

тивном управлении органов 

управления городских поселе-

ний и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества 

муниципальных автономных 

учреждений) 

180 000,00 

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от исполь-

зования имущества, находяще-

гося в собственности городских 

поселений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе ка-

зенных) 

100 000,00 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

3 035 000,00 

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских посе-

лений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, 

2 785 000,00 
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Код бюджетной класси-

фикации 
Наименование доходов 

2018г. 

Сумма (руб.) 

а также имущества муници-

пальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных), в 

части реализации основных 

средств по указанному имуще-

ству. 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена и которые располо-

жены в границах городских 

поселений. 

250 000,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

14 076 217,50 

2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

8 593 000,00 

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

234 100,00 

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений 

5 249 117,50 

И т о г о д о х о д о в:  23 541 217,50 
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Приложение №2 

к нормативному правовому акту от 

11.10.2018 № 08-НПА 

Приложение №8 

к нормативному правовому акту от 

15.12.2017 № 09-НПА 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселения на 2018 

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

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

пам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

    Руб. 

 

Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 8 981 542,56 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования  
0102 0000000000 000 1 142 200,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0102 9900000000 000 1 142 200,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности ор-

ганов муниципального образования 
0102 9990000000 000 1 142 200,00 

Глава муниципального образования 0102 9999910010 000 1 142 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

0102 9999910010 100 1 142 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 
0102 9999910010 120 1 142 200,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 2 801 800,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0104 9900000000 000 2 801 800,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности ор-

ганов муниципального образования 
0104 9990000000 000 2 801 800,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
0104 9999910030 000 2 801 800,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

0104 9999910030 100 2 623 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 
0104 9999910030 120 2 623 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 200 172 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 240 172 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 6 000,00 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 73 265,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0106 9900000000 000 73 265,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности ор-

ганов муниципального образования 
0106 9990000000 000 73 265,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Осуществление внешнего муниципального финансового кон-

троля по переданным полномочиям поселений 
0106 9999999990 000 73 265,00 

Межбюджетные трансферты 0106 9999999990 500 73 265,00 

Иные межбюджетные трансферты 0106 9999999990 540 73 265,00 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0107 0000000000 000 720 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0107 9900000000 000 720 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности ор-

ганов муниципального образования 
0107 9990000000 000 720 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 0107 9999999990 800 720 000,00 

Специальные расходы 0107 9999999990 880 720 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 4 244 277,56 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0113 9900000000 000 4 244 277,56 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности ор-

ганов муниципального образования 
0113 9990000000 000 4 244 277,56 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений 
0113 9999910590 000 3 864 620,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

0113 9999910590 100 2 186 956,47 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9999910590 110 2 186 956,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 200 1 676 369,67 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 240 1 676 369,67 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9999910590 800 1 294,05 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9999910590 850 1 294,05 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9999999990 800 379 657,37 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9999999990 850 379 657,37 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 234 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 234 100,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0203 9900000000 000 234 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности ор-

ганов муниципального образования 
0203 9900000000 000 234 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
0203 9900000000 000 234 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

0203 9999951180 100 234 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 
0203 9999951180 120 234 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
0300 0000000000 000 60 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» 
0309 9900000000 000 60 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0309 9990000000 000 60 000,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспечению 

пожарной безопасности объектов муниципальной собственно-

сти 

0309 9999900000 000 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0309 9999920010 200 60 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0309 9999920010 240 60 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 7 078 795,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 6 768 237,50 

«Содержание и ремонт автом. дорог общего пользования 

местного значения в гран.тер. Краскинского городского посе-

ления, Хасанского мун. района, ПК на 2016-2018 годы» 

0409 0400000000 000 6 564 117,50 

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах тер. Крас-

кинского городского поселения, Хасанского мун. района, ПК 

на 2016-2018 годы».  

0409 0410000000 000 6 564 117,50 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в гран. на тер. Краскинского городского поселения 
0409 0410092390 000 5 249 117,50 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0409 0410092390 200 5 249 117,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0409 0410092390 240 5 249 117,50 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в гран. на тер. Краскинского городского поселения 
0409 0410S92390 000 1 315 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0409 0410S92390 200 1 315 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0409 0410S92390 240 1 315 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности ор-

ганов муниципального образования 
0409 9990000000 000 204 120,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов городских поселений 

0409 9999920070 200 204 120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0409 9999920070 240 204 120,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 310 558,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0412 9900000000 000 310 558,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности ор-

ганов муниципального образования 
0412 9990000000 000 310 558,00 

Осуществление оценки недвижимости, проведение инвентари-

зации муниципального имущества, признание прав на муни-

ципальное имущество  

0412 9999910600 000 70 558,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0412 9999910600 200 70 558,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных 
0412 9999910600 240 70 558,00 

Осуществление инвентаризации земельных участков, земле-

устроительные работы 
0412 9999910610 000 240 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0412 9999910610 200 240 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 9 586 614,65 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 1 375 553,37 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0501 9900000000 000 1 375 553,37 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности ор-

ганов муниципального образования 
0501 9990000000 000 1 375 553,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 200 1 375 553,37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 240 1 375 553,37 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 2 771 831,78 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0502 9900000000 000 2 771 831,78 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности ор-

ганов муниципального образования 
0502 9999920050 000 2 771 831,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 200 2 771 831,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 240 2 771 831,78 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Благоустройство 0503 0000000000 000 5 439 229,50 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0503 9900000000 000 5 439 229,50 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности ор-

ганов муниципального образования 
0503 9990000000 000 5 439 229,50 

Уличное освещение 0503 9999920090 000 19 678,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных(муниципальных) нужд 
0503 9999920090 240 19 678,44 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-

ния 
0503 9999920110 000 38 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 200 38 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 240 38 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 9999920120 000 5 381 551,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0503 9999920120 200 5 381 551,06 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920120 240 5 381 551,06 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 0000000000 000 4 623 946,63 

Культура 0801 0000000000 000 4 623 946,63 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0801 9900000000 000 4 623 946,63 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности ор-

ганов муниципального образования 
0801 9990000000 000 4 623 946,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0801 9999920050 200 1 043 946,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных(муниципальных) нужд 
0801 9999920050 240 1 043 946,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
0801 9999910590 600 3 580 000,00 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

0801 9999910590 621 3 580 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 44 860,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 44 860,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
1001 9900000000 000 44 860,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности ор-

ганов муниципального образования 
1001 9990000000 000 44 860,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9999910100 000 44 860,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9999910100 300 44 860,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 
1001 9999910100 320 44 860,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 105 000,00 

Массовый спорт 1102 0000000000 000 105 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
1102 9900000000 000 105 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности ор-

ганов муниципального образования 
1102 9990000000 000 105 000,00 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 

учебно-тренировочных сборов 
1102 9999910130 000 105 000,00 



 73 

Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1102 9999910130 200 105 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
1102 9999910130 240 105 000,00 

ИТОГО       30 714 859,34 
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Приложение №3 

к нормативному правовому акту от 

11.10.2018 № 08-НПА 

Приложение № 11 

к нормативному правовому акту от 

15.12.2017 № 09-НПА 

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2018год в ведомственной структуре расходов 

Руб. 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
005 0000 0000000000 000 30 714 859,34 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100 0000000000 000 8 981 542,56 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования  

005 0102 0000000000 000 1 142 200,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0102 9900000000 000 1 142 200,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0102 9990000000 000 1 142 200,00 

Глава муниципального образования 005 0102 9999910010 000 1 142 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

005 0102 9999910010 100 1 142 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
005 0102 9999910010 120 1 142 200,00 

Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

005 0104 0000000000 000 2 801 800,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0104 9900000000 000 2 801 800,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0104 9990000000 000 2 801 800,00 

Руководство и управление в сфере установленных 005 0104 9999910030 000 2 801 800,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

функций органов местного самоуправления 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

005 0104 9999910030 100 2 623 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
005 0104 9999910030 120 2 623 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 200 172 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 240 172 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 6 000,00 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 73 265,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0106 9900000000 000 73 265,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0106 9999900000 000 73 265,00 

Осуществление внешнего муниципального финан-

сового контроля по переданным полномочиям посе-

лений 

005 0106 9999999990 000 73 265,00 

Межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 500 73 265,00 

Иные межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 540 73 265,00 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 005 0107 0000000000 000 720 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0107 9900000000 000 720 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0107 9990000000 000 720 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 005 0107 9999999990 800 720 000,00 

Специальные расходы 005 0107 9999999990 880 720 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 4 244 277,56 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0113 9900000000 000 4 244 277,56 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0113 9990000000 000 4 244 277,56 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
005 0113 9999910590 000 3 864 620,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

005 0113 9999910590 100 2 186 956,47 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 
005 0113 9999910590 110 2 186 956,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 200 1 676 369,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 240 1 676 369,47 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999910590 800 1 294,05 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999910590 850 1 294,05 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999999990 800 379 657,37 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999999990 850 379 657,37 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200 0000000000 000 234 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 0203 0000000000 000 234 100,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0203 9900000000 000 234 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0203 9990000000 000 234 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
005 0203 9999951180 000 234 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

005 0203 9999951180 100 234 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
005 0203 9999951180 120 234 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
005 0300 0000000000 000 60 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

005 0309 0000000000 000 60 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0309 9900000000 000 60 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обес-

печению пожарной безопасности объектов муници-

пальной собственности 

005 0309 9990000000 000 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920010 200 60 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920010 240 60 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 7 078 795,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 0409 0000000000 000 6 768 237,50 

«Содержание и ремонт автом. дорог общего поль-

зования местного значения в гран.тер. Краскинско-

го городского поселения, Хасанского мун. района, 

ПК на 2016-2018 годы» 

005 0409 0400000000 000 6 564 117,50 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в 

границах тер. Краскинского городского поселения, 

Хасанского мун. района, ПК на 2016-2018 годы».  

005 0409 0410000000 000 6 564 117,50 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в гран. на тер. Краскинского го-

родского поселения 

005 0409 0410092390 200 5 249 117,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0409 0410092390 240 5 249 117,50 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в гран. на тер. Краскинского го-

родского поселения 

005 0409 0410S92390 200 1 315 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0409 0410S92390 240 1 315 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0409 9900000000 000 204 120,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0409 9990000000 000 204 120,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов городских поселений 

005 0409 9999920070 200 204 120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0409 9999920070 240 204 120,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 0412 0000000000 000 310 558,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0412 9900000000 000 310 558,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0412 9990000000 000 310 558,00 

Осуществление оценки недвижимости, проведение 

инвентаризации муниципального имущества, при-

знание прав на муниципальное имущество  

005 0412 9999910600 000 70 558,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910600 200 70 558,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных 
005 0412 9999910600 240 70 558,00 

Осуществление инвентаризации земельных участ- 005 0412 9999910610 000 240 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

ков, землеустроительные работы 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910610 200 240 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

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

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  005 0500 0000000000 000 9 586 614,65 

Жилищное хозяйство 005 0501 0000000000 000 1 375 553,37 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0501 9900000000 000 1 375 553,37 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0501 9990000000 000 1 375 553,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 200 1 375 553,37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 240 1 375 553,37 

Коммунальное хозяйство 005 0502 0000000000 000 2 771 831,78 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0502 9900000000 000 2 771 831,78 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0502 9990000000 000 2 771 831,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 200 2 771 831,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 240 2 771 831,78 

Благоустройство 005 0503 0000000000 000 5 439 229,50 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0503 9900000000 000 5 439 229,50 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0503 9990000000 000 5 439 229,50 

Уличное освещение 005 0503 9999920090 000 19 678,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920090 240 19 678,44 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
005 0503 9999920110 000 38 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 200 38 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 240 38 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 005 0503 9999920120 000 5 381 551,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 200 5 381 551,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 240 5 381 551,06 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 005 0800 0000000000 000 4 623 946,63 

Культура 005 0801 0000000000 000 4 623 946,63 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0801 9900000000 000 4 623 946,63 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 0801 9990000000 000 4 623 946,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0801 9999920050 200 1 043 946,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 005 0801 9999920050 240 1 043 946,63 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

ния государственных (муниципальных) нужд 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

005 0801 9999910590 600 3 580 000,00 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг 

005 0801 9999910590 621 3 580 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 0000000000 000 44 860,00 

Пенсионное обеспечение 005 1001 0000000000 000 44 860,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 1001 9900000000 000 44 860,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 
005 1001 9990000000 000 44 860,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 005 1001 9999910100 000 44 860,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 
005 1001 9999910100 300 44 860,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 005 1001 9999910100 320 44 860,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

нормативных социальных выплат 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 005 1100 0000000000 000 105 000,00 

Массовый спорт 005 1102 0000000000 000 105 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 1102 9900000000 000 105 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 005 
 

1102 

 

9990000000 

 

000 
105 000,00 

Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий, учебно-тренировочных сборов 
005 1102 9999910130 000 105 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 200 105 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 240 105 000,00 

ИТОГО        30 714 859,34 
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Приложение №4 

к нормативному правовому акту от 

11.10.2018 № 08-НПА 

Приложение № 14 

к нормативному правовому акту от 

15.12.2017 №09-НПА 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Крас-

кинского городского поселения по муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности на 

2018 год 

Руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

Программные направления деятельно-

сти органов власти муниципального 

образования 

0000000000 6 564 117,50 

«Содержание и ремонт автом. дорог 

общего пользования местного значения 

в гран.тер. Краскинского городского 

поселения, Хасанского мун. района, ПК 

на 2016-2018 годы» 

0410092390 5 249 117,50 

Муниципальная программа «Содержа-

ние и ремонт автом. дорог общего поль-

зования местного значения в гран.тер. 

Краскинского городского поселения, 

Хасанского мун. района, ПК на 2016-

2018 годы» 

0410S92390 1 315 000,00 

Непрограммные направления деятель-

ности органов власти муниципального 

образования 

9900000000 
24 

150 741,84 

Глава муниципального образования 9999910010 1 142 200,00 

Центральный аппарат 9999910030 2 801 800,00 

Межбюджетные трансферты 9999999990 73 265,00 

Обеспечение проведение выборов и 

референдумов 
9999999990 720 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнения работ) 

муниципального учреждения «Хозяй-

9999910590 3 864 620,19 
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Наименование Целевая статья Сумма 

ственное управление администрации 

Краскинского городского поселения» 

Уплата иных платежей 9999999990 379 657,37 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

9999951180 234 100,00 

Осуществление защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 

9999920010 60 000,00 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населен-

ных пунктов сельских поселений 

9999920070 204 120,00 

Осуществление оценки недвижимости, 

проведение инвентаризации муници-

пального имущества, признание прав на 

муниципальное имущество 

9999910600 70 558,00 

Осуществление инвентаризации зе-

мельных участков, землеустроительные 

работы 

9999910610 240 000,00 

Мероприятия в сфере жилищного хо-

зяйства 
9999920050 1 375 553,37 

Мероприятия коммунального хозяйства 9999920050 2 771 831,78 

Мероприятия по уличному освещению 9999920090 19 678,44 

Мероприятия организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения 
9999920110 38 000,00 

Прочие мероприятия по благоустрой-

ству 
9999920120 5 381 551,06 

Мероприятия в сфере ремонта муници-

пального имущества 
9999920050 1 043 946,63 

Субсидий автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение госуд. (мун.) 

задания на оказание госуд. (мун.) услуг 

и иные цели  

9999910590 3 580 000,00 
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Наименование Целевая статья Сумма 

Мероприятия по социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению 
9999910100 44 860,00 

Мероприятия по организации и прове-

дение спортивно-массовых мероприя-

тий, учебно-тренировочных сборов 

9999910130 105 000,00 

ИТОГО   
30 714 859,3

4 
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Пояснительная записка 

к НПА №08 от 11.10.2018г. О внесении изменений в Норма-

тивный правовой акт «О бюджете Краскинского городского 

поселения на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» № 

24 НПА №09 от 15.12.2017г. «О бюджете Краскинского город-

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

дов». 

ДОХОДЫ: 

С увеличением доходов в сумме 4 219 000,00 рублей, общий объем 

доходов бюджета Краскинского городского поселения составляет в 

сумме 23 541 217,50 рублей, в том числе объем дотаций и субвенций из 

районного и краевого бюджетов в сумме 14 076 217,50 рублей, были 

внесены изменения в Приложение №1 к нормативному правовому акту 

от 11.10.2018 № 08-НПА 

Увеличение по КБК доходов:  

1 01 02010 01 0000 110 на 187 000,00 рублей; 

1 03 02230 01 0000 110 на 8 000,00 рублей; 

1 03 02250 01 0000 110 на 17 000,00 рублей; 

1 03 02260 01 0000 110 на -18 000,00 рублей; 

1 06 01030 13 0000 110 на 50 000,00 рублей; 

1 11 05013 13 0000 120 на 860 000,00 рублей; 

1 11 05035 13 0000 120 на 30 000,00 рублей; 

1 11 09045 13 0000 120 на 100 000,00 рублей; 

1 14 02053 13 0000 410 на 2 785 000,00 рублей; 

1 14 06013 13 0000 430 на 200 000,00 рублей. 

РАСХОДЫ: 

В связи с увеличением доходной части и передвижением денежных 

средств были внесены изменение на 2018 год в Приложение №2 Распре-

деление бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городско-

го поселения на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Краскинского городского поселения и не-

программным направлениям деятельности), группам (группам и под-

группам) видов расходов классификации расходов бюджетов к норма-

тивному правовому акту, Приложение №3 РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2018год в ведом-

ственной структуре расходов. Приложение №4 Распределение бюд-

жетных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселения 

по муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-

тельности на 2018 год, к нормативному правовому акту от 00.10.2018 

№ 00-НПА 

Уменьшение денежных средства по КБК: 

По подразделу 0104 «Центральный аппарат» 
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005 0104 9999910030 120 в сумме 225 000,00 рублей. 

По подразделу 0113 «Выполнение функций бюджетными учрежде-

ниями» 

005 0113 9999910590 110 в сумме 95 043,53 рубля. 

По подразделу 0309 «Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность» 

005 0309 9999929010 240 в сумме 10 000,00 рублей. 

По подразделу 0503«Благоустройство » 

005 0503 06001L5550 240 в сумме 716 000,00 рублей. 

005 0503 9999920090 240 в сумме 321,56 рублей. 

По подразделу 1100«Физическая культура и спорт» 

005 1102 9999910130 240 в сумме 95 000,00 рублей. 

Увеличены денежные средства на КБК: 

По подразделу 0102 «Глава городского поселения» 

005 0102 9999910010 240 в сумме 207 200,00 рублей. 

По подразделу 0104 «Центральный аппарат » 

005 0104 9999910030 240 в сумме 17 800,00 рублей. 

По подразделу 0113 «Выполнение функций бюджетными учрежде-

ниями » 

005 0113 9999910590 240 в сумме 88 969,67 рублей. 

005 0113 9999910590 850 в сумме 94,05 рублей. 

По подразделу 0113 «Выполнение функций бюджетными учрежде-

ниями» 

005 0113 9999999990 850 в сумме 279 657,37 рублей. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» 

005 0409 9999920070 240 в сумме 92 000,00 рублей. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной эко-

номики» 

005 0412 9999910610 240 в сумме 175 000,00 рублей.  

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» 

005 0501 9999920050 240 в сумме 105 000,00 рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 

005 0502 9999920050 240 в сумме 1 933 000,00 рублей. 

По подразделу 0503«Благоустройство» 

005 0503 9999920120 240 в сумме 2 461 644,00 рубля. 

 

Главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения О.С.Азанова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

15.10.2018 г. № 261 

 

О начале отопительного сезона 2018-2019 гг. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 23.05.2006 г. № 354 «О порядке предоставления коммуналь-

ных услуг гражданам», принимая во внимании прогноз среднесуточных 

температур наружного воздуха и на основании Закона РФ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать постановление № 260 от 11.10.2018 г. не действитель-

ным и утратившим силу. 

2. Предприятиям, организациям, учреждениям, независимо от 

форм собственности, (КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Артемов-

ский» тепловой район «Хасанский» участок Краскино; обслуживающим 

жилищный фонд и объектов соцкультбыта: 

2.1. Отопительный сезон 2018-2019гг. начать с 22.10.2018г. – 

01.11.2018 г. 

2.2. Подключение потребителей осуществлять в следующем поряд-

ке: 

- детские, лечебные, школьные учреждения с 22.10.2018 года. 

- жилые здания, общежития, общественные здания и прочие с 

22.10.2018 г. по 01.11.2018 г. согласно, графика температуры наружного 

воздуха. 

2.3. Организовать наблюдение за температурой наружного воздуха. 

3. КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Артемовский» тепловой 

район «Хасанский» участок №1 Краскино: 

- создать аварийные бригады и аварийный запас материалов, со-

гласно нормативным документам; 

- до 22.10.2018 г. предоставить в администрацию Краскинского го-

родского поселения информацию о ходе запуска котельных и подаче 

тепла потребителям, находящихся у себя на балансе. 
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4. Данное постановление опубликовать на официальном сайте 

Краскинского городского поселения. 

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского  

городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2018  № 262 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Сафину О.Ю. под строительство 

индивидуального жилого дома с приуса-

дебным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Сафина О.Ю. от 24 сентября 

2018 года с регистрационным № 1, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Сафину Оле-

гу Юрьевичу земельный участок, относящийся к категории земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3538 площадью 

1918 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 5 м по 

направлению на юго-запад от ориентира дома, расположенного за пре-

делами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, 

пгт Краскино, ул. Лазо, д. 7 с разрешенным использованием для инди-

видуального жилищного строительства, под строительство индивиду-

ального жилого дома с приусадебным участком.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Сафину О.Ю.: 

3.1 Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»; 
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3.3 Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2018     № 263 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Кожало Т.Б. для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Кожало Т.Б. от 01 октября 2018 

года с регистрационным № 2, администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Кожало Тать-

яне Борисовне земельный участок, относящийся к категории земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3539 площа-

дью 618 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 3 м 

по направлению на юг от ориентира дома, расположенного за предела-

ми участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Гвоздева, д. 25а с разрешенным использованием для ве-

дения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Кожало Т.Б.: 

3.1 Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»; 

3.3 Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2018     № 264 

 

О проведении открытого аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды 

земельного участка на территории Крас-

кинского городского поселения с кадастро-

вым номером 25:20:280101:3559 

 

В соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

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

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

утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, либо право на 

заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 

Краскинского городского поселения» в новой редакции», Уставом 

Краскинского городского поселения, администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, местоположение которого установлено относитель-

но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. 

Участок находится примерно в 15 м по направлению на юго-восток. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Хасанская, д. 15, кадастровый номер 25:20:280101:3559, 

площадью 49 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, раз-

решенное использование: магазины.  

2. Определить: 

2.1. Форма проведения торгов – аукцион открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка. 
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2.2. Начальную цену предмета аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка по кадастровой стоимости земельного 

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

21610 (Двадцать одна тысяча шестьсот десять) рублей 32 копейки. 

3. Установить: 

3.1. Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский 

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

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

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

3.3. Размер и порядок внесения претендентом задатка: задаток 

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

циона и составляет 4322 (Четыре тысячи  

триста двадцать два) рубля 06 копеек, вносится на реквизиты: УФК 

по Приморскому краю (Администрация Краскинского городского посе-

ления, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 

России БИК 040507001. Задаток должен поступить на указанные рекви-

зиты не позднее, чем за 1 день до даты рассмотрения заявок на участие 

в аукционе. 

3.4. Порядок возврата задатков: 

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

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

ния; 

- заявителю в случае поступления уведомления об отзыве заявки – 

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки; 

- заявителю в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

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

кола о результатах аукциона; 

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

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

стие в аукционе; 

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

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-

даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 

настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 
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3..5 «Шаг аукциона» в размере 3% (процентов) от начальной цены 

предмета аукциона – 648 (Шестьсот сорок восемь) рублей 31 копейка. 

3.6. Порядок проведения аукциона оглашается аукционистом 

участникам аукциона непосредственно перед началом проведения аук-

циона. 

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

ставу участников и по форме подачи предложений о цене земельного 

участка) на право заключения договора аренды земельного участка 

(Прилагается). 

5. Настоящее Постановление и приложение разместить на офици-

альном сайте Краскинского городского поселения 

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

ления. 

6. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения Борецкую М.М. 

 

Глава Краскинского городского поселения  С.В. Зебницкая 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/


 102 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2018     № 265  

 

Об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

 

В соответствии с пп. 2 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

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

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Кушнареву Виктору Васильевичу (заявление от 

12.09.2018 вх. № 220-ЗУ) в предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом 

квартале 25:20:260101: ведение личного подсобного хозяйства на поле-

вых участках общей площадью 3000 кв. м, местоположение примерно в 

50 м по направлению на восток от ориентира дома, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский рай-

он, с. Цуканово, ул. Новая, д. 14 в связи с поступлением в течение трид-

цати дней со дня опубликования извещения от 18.09.2018 № 

180918/2507684/01 о предстоящем предоставлении земельного участка в 

аренду для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках 

заявлений иных граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Кушнареву 

В.В. 

2.2. обеспечить подготовку документов в отношении земельного 

участка, указанного в пункте 1, для постановки на кадастровый учет. 

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 
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право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администра-

ции 

Краскинского городского по-

селения 

от 15 октября 2018 г. № 264 

Извещение 

о проведении аукциона по продаже права на заключение до-

говора аренды на земельный участок (лот 1) 

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения сообщает о проведении открытого аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель населенных пунк-

тов, который состоится 16 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут 

(местное время) по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. 

Регистрация участников аукциона состоится 16.11.2018 года с 09 

час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. по месту проведения аукциона.  

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 

постановления администрации Краскинского городского поселения от 

18.12.2017 г. № 128 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 

торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не раз-

граничена, либо право на заключение договоров аренды таких земель-

ных участков на территории Краскинского городского поселения» в 

новой редакции», на основании постановления администрации Крас-

кинского городского поселения от 15.10.2018 № 264 «О проведении 

открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка на территории Краскинского городского поселения 

с кадастровым номером 25:20:280101:3559», расположенного на терри-

тории муниципального образования Краскинское городское поселение, 

государственная собственность на который не разграничена. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене земельного участка.  

ЛОТ № 1 Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного  

участка, государственная собственность на который не разграниче-

на 
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Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

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

мерно в 15 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 

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

Хасанская, д. 15. 

Площадь: 49,00 кв. м 

Границы: границы земельного участка указаны в Выписке из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

11.09.2018 № 25/ИСХ/18-436875. С кадастровым паспортом земельного 

участка можно ознакомиться у организатора аукциона по месту приема 

заявок в часы приема заявок 

Кадастровый номер: 25:20:280101:3559 

Государственная регистрация права собственности: отсутству-

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

ничена.  

Разрешенное использование земельного участка: согласно ре-

шению муниципального комитета Краскинского городского поселения 

от 26.12.2017 № 27 «Об утверждении внесенных изменений в Правила 

землепользования и застройки Краскинского городского поселения», 

указанный земельный участок относится к зоне делового, общественно-

го и коммерческого назначения (ОД-1). 

Основной вид разрешенного использования земельного участ-

ка – магазины 
Категория земель: земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц: нет. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: для целей, не связанных со строительством, 

установка торгового объекта. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусо-

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

лем аукциона за счет собственных средств. 

Ограничения в использовании: нет 

Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата 

за указанный участок) определена в размере тридцати процентов ка-

дастровой стоимости и составляет 21610 (двадцать одна тысяча шесть-

сот десять) рублей 32 копейки. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 648 (шестьсот сорок во-

семь) рублей 31 копейка. 

Размер задатка (20% начальной цены) – 4322 (четыре тысячи 

триста двадцать два) рубля 06 копеек. 

Срок аренды земельного участка – 10 лет; 
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Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок. 

  Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, 

дата и время окончания приема заявок: 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 16.10.2018 го-

да. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 09.11.2018 

года. 

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

ходных дней) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 17-00 часов по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб. № 4, контактный телефон 8(42331)30-4-92.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукци-

оне: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложе-

ние №1); 

- копии документов, удостоверяющих личность – для физического 

лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскин-

ского городского поселения по следующим реквизитам: УФК по 

Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселе-

ния, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 

России БИК 040507001., не позднее 09.11.2018 года. Назначение пла-

тежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)» 

Задаток возвращается: 

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

рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие 

в аукционе; 

- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона за-

явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-

менной форме организатора аукциона – в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки; 
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- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона; 

- участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесённый лицом, признанный победителем, засчитывает-

ся в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 

платы за него. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заклю-

чившим договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-

ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 

Порядок, сроки и размеры платежей регулируется договором 

аренды.  

Размер платы по договору аренды – наибольший размер годовой 

арендной платы, сложившийся по результатам аукциона. 

Срок заключения договора аренды – не ранее чем через 10 дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-

ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 12 но-

ября 2018 года в 10-00 часов (время местное) по адресу: Приморский 

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

Комиссия, утвержденная постановлением главы Краскинского город-

ского поселения от 20.09.2016 года № 125, рассматривает заявки на уча-

стие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-

ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

Заявителю, признанным участником аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок.  

Осмотр земельных участков на местности производится по 

предварительному согласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона и в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 

своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 

внесенные задатки. 

Порядок проведения аукциона: 
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а) аукцион ведет аукционист;  

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, 

"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального 

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

циона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

годовой арендной платы и каждого размера годовой арендной платы в 

случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 

размером годовой арендной платы; 

г) каждый последующий размер годовой арендной платы аукцио-

нист назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на 

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

ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-

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

Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной пла-

ты в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годо-

вой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой аренд-

ной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой 

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

цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-

циона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 

годовой арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

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

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 

- после троекратного объявления начальной цены предмета аукци-

она ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 

предмет аукциона по начальной цене. 

В случае если победитель аукциона отказался от подписания дого-

вора аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает за-

ключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение, по цене, предложенной победителем аукциона. 
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Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 

договора аренды земельного участка, включаются в реестр недобро-

совестных участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-

вается организатором аукциона и победителем аукциона в день прове-

дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 эк-

земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона. 

По всей интересующей информации обращаться по адресу: При-

морский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 

№ 4, с 09-00 до 18-00 часов, тел. 30-7-20, на официальный сайт Россий-

ской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальный сайт администра-

ции Краскинского городского поселения (www.kraskinskoeposelenie.ru). 

Приложения: 

1. Форма заявки на участие в аукционе  

2. Опись прилагаемых документов 

3. Проект договора аренды земельного участка 
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Приложение 1 

Администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

(полное наименование 

арендодателя) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

 

Ф.И.О./Наименование претендента  

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:  
 

серия  №  , выдан "  "    
 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица  
 

серия  №  , дата регистрации "  "    
 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН /КПП/ОГРН 

Место жительства/Место нахождения претендента  
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчет-

ный (лицевой) счет №  
 в  

 

корр. счет №   БИК  

ИНН/К

ПП  
 

Представитель претендента   
 

Действует на основании доверенно-

сти от "  "     г. №  
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – 

физического лица, или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица представителя – юридического лица:  

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

гистрации), кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка (лот № 1): площадью 49 кв. м, место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 15 м 

по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Хасанская, д. 15, с ка-

дастровым номером 25:20:280101:3559, 

обязуюсь:  

1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте 

в сети интернет: http://www.torgi.ru и в вестнике Краскинско-

го городского поселения от « » « » 2018 г. №, а также порядок 

проведения открытого аукциона, установленный статьей 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ; 

2. в случае признания победителем открытого аукциона подпи-

сать протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

3. заключить договор аренды земельного участка в соответствии 

с Земельным кодексом  

Российской Федерации; 

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

циона и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения 

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

ся у Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая за-

явка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, 

будут считаться имеющими силу договора между нами. 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

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

ных», необходимых для оказания муниципальной услуги «Организация 

и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена либо права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков». Согласие действует со дня его подписания 

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

участие в аукционе документов. 

 

Подпись претендента  

(его полномочного 

представителя)   Дата "  "  20   
  

М.П. 

Заявка принята организатором (его пол-

номочным представителем) 

 

"  "  20  г. в  ч.  мин. № _____ 

 

Подпись уполномоченного лица, 

принявшего заявку  
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Приложение 2 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (физическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем) для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: 

___________________________________________________

____________________________________________________

______кадастровый номер_________________________________  

___________________________________________________ 
(ФИО) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка 

о наличие 

1 Заявка на участи в аукци-

оне 

Оригинал    

2 Копия паспорта претен-

дента 

Копия    

3 Доверенность на лицо, 

уполномоченное действо-

вать от имени претенден-

та при подаче и рассмот-

рении заявки (при необ-

ходимости) 

Оригинал 

(копия) 

   

4 Копия платежного доку-

мента о внесении задатка 

Копия    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

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

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________ (Подпись, Фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (юридическим 

лицом при подаче заявки) для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу: 

______________________________________________________________

______________________________ кадастровый номер _____________ 

______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка о 

наличие 

1 Заявка на участи в аукционе Оригинал    

2 Решение (приказ) о назначе-

нии руководителя 

Заверенная 

копия 

   

3 Устав Нотариально 

заверенная 

копия 

   

4 Решение о совершении 
сделки (если это предусмот-

рено Уставом) 

Заверенная 
копия 

   

5 Копия платежного докумен-

та о внесении задатка 

Копия    

6 Доверенность на лицо, 

уполномоченное действо-

вать от имени претендента 
при подаче и рассмотрении 

заявки 

Оригинал    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

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

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________ (Подпись, Фамилия, инициалы) 
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(проект) 

ДОГОВОР № __- АЗУ_ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

пгт Краскино   «____» ___________ 2018 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края, в лице главы админи-

страции Краскинского городского поселения Зебницкой Светланы Ва-

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

мая в дальнейшем Арендодатель и _______________, в лице 

______________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, именуемая в дальнейшем 

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

щий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

ный участок со следующими характеристиками: 

1.2. Кадастровый номер: 25:20:280101:3559 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 15 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почто-

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

ул. Хасанская, д. 15.  

1.4. Общая площадь: 49 кв. м 

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

1.6. Разрешенное использование: магазины (под установку торгово-

го объекта) в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

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

та его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

2.2. Цена аренды земельного участка по настоящему договору 

аренды определена по ___________________ и составляет _____ руб. 

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

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

ная плата вносится арендатором земельного участка равными долями 

ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчетным.  

В случае несвоевременного внесения арендной платы, на невнесен-

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

арендных платежей за каждый день просрочки.  

Копию платежного документа предоставлять в администрацию 

Краскинского городского поселения в пятидневный срок с момента 

оплаты. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на 

счет:  

ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация 

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

40101810900000010002, Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051.  

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

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

В платёжном документе на перечисление арендной платы указы-

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

который она вносится. Платёж считается внесенным в счет арендной 

платы за следующий период только после погашения задолженности по 

платежам за предыдущий период.  

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендатором 

земельного участка отдельными платёжными документами по каждому 

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

скольким договорам аренды земельных участков одним платёжным до-

кументом не допускается. 

2.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами 

акта приема-передачи земельного участка (Приложение 1). 

2.5. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годо-

вой размер арендной платы, определенный договором аренды земельно-

го участка, за использование земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, подлежит изменению в связи с 

изменением ставки арендной платы, методики расчета арендной платы 

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

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

дом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости), путем 

направления арендодателем в адрес арендатора письменного уведомле-

ния, но не чаще одного раза в год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

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

настоящим Договором. 

3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использо-

ванием земельного участка и нормативно-правовыми актами органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения в соот-

ветствии с техническими условиями: 

- без перекрытия охранных зон существующих и проектируемых 

инженерных коммуникаций; 

- обязательное сохранение покрытий и ширины существующих 

тротуаров, проездов и других элементов благоустройства; 

- без сноса существующих зеленых насаждений. 

3.1.3. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 

особых экономических зон – арендаторов земельных участков, вправе 

передать свои права и обязанности по договору аренды земельного 

участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 

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

ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-

ственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного 

участка без согласия арендодателя при условии его уведомления, если 

договором аренды земельного участка не предусмотрено иное.  

3.1.4. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 

особых экономических зон – арендаторов земельных участков, имеет 

право передать арендованный земельный участок в субаренду в преде-

лах срока договора аренды земельного участка без согласия арендодате-

ля при условии его уведомления, если договором аренды земельного 

участка не предусмотрено иное. 

3.1.5. Осуществлять другие права на использование земельного 

участка, предусмотренные действующим законодательством. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с раз-

решенным использованием, указанным в п. 1.6. Договора 

3.2.2. Установить нестационарный объект на бетонное основание 

без устройства фундамента с выполнением высококачественного благо-

устройства прилегающей территории, обеспечивающего свободный пе-

шеходный и транспортный доступ к объекту по существующим тротуа-

рам, проездам с устройством: 

- дополнительного твердого покрытия площадок, дорожек и мест-

ных проездов в виде декоративной бетонной плитки или асфальтобе-

тонного покрытия; 

- цветников и посева газонной травы на территории, свободной от 

застройки; 

- местного уличного освещения. 



 118 

3.2.3. Соблюдать требования действующего законодательства по 

охране земель. 

3.2.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного кон-

троля и надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра 

земельного участка и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.5. После подписания Договора в десятидневный срок произве-

сти его государственную регистрацию в органе, осуществляющем госу-

дарственную регистрацию прав.  

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

которых является или может являться какие-либо обременение предо-

ставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности 

переход их к иным лицам. 

3.2.7. В случаях передачи прав и обязанностей по договору аренды 

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

тверждающие такую передачу, зарегистрированные в установленном 

законом порядке.  

3.2.8. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную пла-

ту, указанную в п. 2.2. 

3.2.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя 

об изменении своих реквизитов. При неисполнении указанного условия 

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

тается отправленной надлежащим образом. 

3.2.10. По истечении срока действия настоящего Договора (не 

позднее дня, следующего за днем окончания срока действия Договора) 

освободить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-

передачи, и привести Участок в состояние, пригодное для его дальней-

шего использования по целевому назначению. При неисполнении дан-

ного условия Договор не считается продленным на неопределенный 

срок. 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Вносить необходимые изменения и уточнения в Договор и 

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

ствующего законодательства, принятия нормативно-правовых актов 

(кроме п. 2.2 размера годовой арендной платы) 

3.3.2. В случае существенного нарушения Арендатором сроков вне-

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

ного Договором срока платежа не вносит арендную плату) Арендода-

тель по своему усмотрению может потребовать досрочного расторже-

ния Договора в судебном порядке с соблюдением досудебного порядка 

урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия 

настоящего Договора, его неотъемлемых частей. 
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3.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в те-

чение пяти дней после подписания настоящего договора. 

3.4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора, действую-

щему законодательству, не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.  

3.4.4. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов 

для перечисления арендной платы, указанных в п. 2.3. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

годовой арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего испол-

нения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего Дого-

вора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

ежемесячной арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

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

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

Арендодателем в случае не целевого использования земельного участка, 

либо не освоения его в течение двух лет. 

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляется 

дополнительными соглашениями сторон.  

5.3. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона 

или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанны-

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

аренды земельного участка, в части изменения видов разрешенного ис-

пользования такого земельного участка не допускается. Изменение 

предмета договора аренды земельного участка, размера арендной платы, 

целевого назначения объекта и других существенных и обязательных 

для договоров аренды земельных участков которые заключаются по 

результатам торгов не допускается. 

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-

ции; 
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- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установ-

ленного Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

зательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно 

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

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный 

участок на условиях и в течение срока предусмотренного законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды дей-

ствительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся 

Сторон, и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 

краю, кроме случаев, упомянутых в настоящем Договоре. 

7.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих юридическую 

силу оригинала. Подписанный текст Договора и приложений к нему 

хранится по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пио-

нерский, 7 тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001  

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002  

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001, УФК по Приморскому 

краю (Администрация Краскинского город-

ского поселения л/с 04203010090). 

_____________________/С.В. Зебницкая/  

м.п. 

Арендатор: 
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 Приложение 1 

договору аренды № __-АЗУ от 

____________ 2018 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду 

пгт. Краскино «____» ___________ 2018 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Зебницкой Светланы Василь-

евны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны и _____________, в лице 

_______________, действующего на основании _________________, 

именуемая в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, составили 

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

ный участок со следующими характеристиками: 

1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3559 

1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 15 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почто-

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

ул. Хасанская, д. 15.  

1.3. Общая площадь: 49 кв. м 

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

1.5. Разрешенное использование: магазины (под установку объекта 

торговли).  

2. Арендатор обязуется использовать земельный участок в соответ-

ствии с его разрешенным использованием, соблюдать земельное, градо-

строительное и природоохранное законодательство. 

3. Приемкой по настоящему Акту земельного участка Арендатор 

подтверждает, что земельный участок передается в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора аренды, пригодном для использования в 

соответствии с его разрешенным использованием. 

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

ющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпля-

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

ляющий государственную регистрацию прав. 

5. Подписи сторон: 
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от Арендодателя: 

Глава Краскинского городского 

поселения Зебницкая С.В. 

_____________________/С.В. Зебницкая/  

м.п.  

от Арендатора: 
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15.10.2018 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 

25:20:280101:3559 

16 ноября 2018 года в 10-00 

16 ноября 2018 года в 10:00 часов в здании Администрации Крас-

кинского городского поселения по адресу: Приморский край, Хасанский 

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

открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене 

(предложения о цене предмета аукциона заявляются открыто в ходе 

проведения торгов). 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-

ного участка (ежегодный размер арендной платы). 

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения. 

Подробная информация ссылка 

http://mo-slavyanskoe.ru/administratsiya/auktsiony-konkursy/arenda/458-auktsion-po-prodazhe-prava-na-zaklyuchenie-dogovorov-arendy-zemelnykh-uchastkov-24-iyulya-2017-goda.html
http://mo-slavyanskoe.ru/administratsiya/auktsiony-konkursy/arenda/458-auktsion-po-prodazhe-prava-na-zaklyuchenie-dogovorov-arendy-zemelnykh-uchastkov-24-iyulya-2017-goda.html
http://mo-slavyanskoe.ru/administratsiya/auktsiony-konkursy/arenda/458-auktsion-po-prodazhe-prava-na-zaklyuchenie-dogovorov-arendy-zemelnykh-uchastkov-24-iyulya-2017-goda.html
http://mo-slavyanskoe.ru/administratsiya/auktsiony-konkursy/arenda/458-auktsion-po-prodazhe-prava-na-zaklyuchenie-dogovorov-arendy-zemelnykh-uchastkov-24-iyulya-2017-goda.html
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