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Раздел 1. «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

 

         Администрация Краскинского городского поселения образована с  01 января 

2006 года, с численностью населения на 01 января 2018 года 3426 человек.  

В состав поселения входят; пгт. Краскино, с. Цуканово, с. Камышовый, с. 

Шахтерский, с. Зайсановка, с. Маячное. 

Юридический и почтовый адрес: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Краскино, пер. Пионерский, д.7 

    Учреждение является юридическим лицом, имеет гербовую печать, штампы. Видом 

деятельности учреждения является осуществление муниципального управления в 

поселении. Сведения об основных направлениях деятельности представлены в Таблице 1. 

Таблица 1  

Наименование цели 

деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

Осуществление 

муниципального 

управления в 

поселении 

Обеспечение исполнительно-

распорядительных функций по решению 

вопросов местного значения в соответствии 

с действующим законодательством в 

интересах населения 

131-ФЗ от 06.10.2003 "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации";  

Устав Краскинского 

городского поселения; 

Положение об 

Администрации 

Краскинского городского 

поселения 

 

      Штатная численность администрации  по состоянию на 01 января 2017 года 

составляла 8,5 единиц, на 31.12.2017 года численность составила 8,5 единиц. 

Администрация Краскинского городского поселения является учредителем: 



 

       

      Администрацией Краскинского городского поселения было создано Автономное 

учреждение «Универсальные социальные услуги» 26.10.2010 г. Решением 

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

Универсальные социальные услуги» и на основании постановления № 108 от 

26.10.2010г. 

Штатная численность составляет 4,5 единицы. 

-Директор – 1 единица. 

-Бухгалтер – 1 единица. 

-Художественный руководитель - 0,5 единиц. 

-Руководитель прикладного творчества- 0,5 единиц. 

-Звукооператор – 0,5 единиц. 

- Рабочий -0,5 единиц. 

-Библиотекарь – 0,5 единиц. 

     Директором в данное время является Гусев Юрий Александрович, бухгалтер 

Тищенко Оксана Михайловна. 

 В соответствии с постановлением администрации Краскинского городского 

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

учреждение «Хозяйственное управление администрации Краскинского городского 

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

деятельности является – хозяйственное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Краскинского городского поселения 

Штатная численность составляет 5,7 единиц.  

-Директор – 1 единица. 

-Главный бухгалтер - 0,5 единиц. 

-Специалист – 2 единицы. 

- Специалист по закупкам – 0,5 единиц. 

-Уборщица – 0,7 единиц. 

-Водитель – 1 единица. 

Директором является Гусев Юрий Александрович, гл. бухгалтер Недозрелова 

Светлана Михайловна. 

 



      Сведения о количестве подведомственных учреждений представлены в форме 

0503161 к пояснительной записке. 

 

Раздел 2. «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

 

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

том числе:  

- Глава Краскинского городского поселения – 1 единица; 

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

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

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

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

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

- Старший специалист 2 разряда (спец. по закупкам) – 0,5 единица; 

- Специалист 2 разряда (ЖКХ) -1 единица; 

- Специалист ВУС – 1,0 единица. 

      На 01.01.2018 года структура администрации составила 8,5 штатных единиц, в 

том числе:  

- Глава Краскинского городского поселения – 1 единица;   

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

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

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

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

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

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

        - Специалист 2 разряда (ЖКХ)   -1 единица;    

- Специалист ВУС – 1 единица. 

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

«О нормативах формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав 

муниципальных районов Приморского края, на 2017 год» для Краскинского 

городского поселения установлен норматив на содержание органов местного 

самоуправления в размере 3 608 000,00 рублей. 



Фактические расходы на содержание органов местного самоуправления 

Краскинского городского поселения за 2017 год составили 3 236 398,36 рублей. 

Норматив на содержание органов местного самоуправления в 2017 году, 

администрацией Краскинского городского поселения не превышен. 

Содержание специалиста ВУС администрацией поселения, осуществляется за 

счет субвенций, полученных из краевого бюджета на осуществление первичного 

воинского учета. В 2016 году план 244 600,00 рублей, сумма расходов составила  

244 600,00 рублей. 

В администрации Краскинского городского поселения по состоянию на  

01.01.2018 года числятся основные средства балансовой стоимостью 6 009 735,27 

рублей, амортизация составляет 5 549 761,02 рублей, а так же  имеется имущество, 

которое числится в казне балансовой стоимостью 327 256 698,77 рублей, 

амортизация составляет 155 956 905,08 рублей. 

       В 2017 году администрация Краскинского городского поселения во исполнение 

своих полномочий выполнила и оплатила следующие работы по разделам: 

–по разделу 0100 подразделу 0113 « Другие общегосударственные вопросы» 

в сумме 4 812 712,00 рублей. Данные расходы были направлены: 

на содержание муниципального казѐнного учреждения «Хозяйственное 

управление администрации Краскинского городского поселения» (заработная плата; 

начисления на оплату труда; коммунальные услуги; услуги связи, компьютерной 

техники, конвектора,столы, шкафы, стремянка, ремонт кровли здания 

администрации, приобретение основных средств и материальных запасов, уплата 

транспортного налога) 

- Уплата налога согласно Налогового Кодекса РФ с реализованного имущества 

физическому лицу. 

– по разделу 0300 подразделу 0309 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» в сумме 247 669,80 рублей. Данные расходы были направлены на 

мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности ГО ЧС в 

границах населенных пунктов поселения. 

 

 

 



Произведены расходы на: 

– мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения, создание противопожарной полосы с. 

Цуканово, с. Камышовый. 

- очистку русел рек, ручьев; 

- закупку основных средств противопожарные гидранты. 

 – по разделу 0400 подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)» в  сумме 1 833 328,00 рублей. Данные средства были направлены на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения. В результате произведенных расходов проведено: 

- Ремонт дорожного покрытия и придомовой территории по ул. Ленина, д.41 

- Изготовление смет, экспертное заключения смет ремонт дорожного покрытия 

по улице Ленина, д.41. 

- Работы по заделки выбоин, отсыпка, восстановление покрытия по 

предписанию ГИБДД ОМВД России по Хасанскому району по ул.Лазо. 

– по разделу 0400 подразделу 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики» в сумме 44 167,86 рублей. 

Данные средства были направлены на подготовку технического плана на объект 

капитального строительства и работы по постановке на кадастровый учет. 

         – по разделу 0500 подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 

2 793 909,81  рублей. Данные расходы были направлены: 

- На внесение взноса на капитальный  ремонт общего имущества многоквартирных 

домов; 

- Ремонт кровли по ул. Махалино, д.8; 

- Установка дверей в Доме Офицеров, Дом культуры с.Цуканово, в доме по 

ул.Ленина,д.39;    

- Установка окон в детском Центре пгт.Краскино, Дом культуры с.Цуканово.    

– по разделу 0500 подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 

374 564,71 рублей, данные расходы были направлены на ремонт и содержание 

объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности:  

- транспортные услуги по перевозке труб водопроводных, закупка люков 

канализационных, лотки, крышки ЖБИ,радиаторы, цемент. 



– по разделу 0500 подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 1 847 984,03 

рублей. Данные расходы были направлены на проведение мероприятий по 

содержанию территории поселения, а также содержанию объектов благоустройства:  

- оплата уличного освещения, транспортировка, захоронения невостребованных 

трупов, произведен вывоз, вырубка кустарников, уборка мусора на территории 

поселения, окос травы на территории поселения, акарицидная обработка мест 

скопления людей, закупка хозяйственного инвентаря, приобретение мусорных 

контейнеров, бюст М.Цукановой, скамейки,урны. 

– по разделу 0800 подразделу 0801 «Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения» произведено расходов на сумму 3 830 000,00 рублей.  

Расходы были направлены на субсидию по муниципальному заданию в сумме 

3 830 000,00  рублей. 

За счет субсидии по муниципальному заданию автономным учреждением были 

произведены расходы на заработную плату; начисления на оплату труда; 

коммунальные услуги; оплата за обслуживание пожарной сигнализации, оплата по 

договорам, приобретение основных средств.  

Остатков денежных средств по субсидиям на 01.01.2017 года автономное 

учреждение не имеет 

        Расходы на оплату с начислениями за отчетный период составили 1 986 115,35 

рублей. Просроченной задолженности по заработной плате перед работниками 

учреждение не имеет. 

        В 2017 году было передано безвозмездно аппаратура от Администрации 

Безверховского сельского поселения на сумму 110 775,00 рублей. 

Решением муниципального комитета  Краскинского  городского поселения № 21 

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

Автономным учреждением в 2017 году» на 2017 год для учреждения был утвержден  

перечень мероприятий с охватом зрительской аудитории  2500 человека, в том 

числе: 

Фактически в 2017 году на бесплатной основе, учреждением было проведено 74 

мероприятия разного формата и направленности, с охватом зрительской аудитории 

2396 человека.  



На базе  СДК с. Цуканово  создан хор «Истоки», «Россияночка», в котором 

участвуют 15 человек, взрослые (постоянный состав и привлекаются дети из школы 

для участия в концертных мероприятиях, посвященных празднованию 

общероссийских  дат). 

В рамках муниципальных заданий были проведены: 

-для  детей и молодежи: праздник посвященный Дню защиты детей, Дню 

молодежи, детские новогодние праздники; 

- для пожилых людей и ветеранов ВОВ: концерты, посвященные Дню победы,  

Дню пожилого человека; 

- для всех категорий жителей: массовые гуляния,  такие как «Широкая 

масленица», День села «Цуканово», «День  семьи, любви и верности, «День 

молодежи», новогодние вечеринки.  

Также  были проведены праздники, посвященные Международному женскому 

дню, Дню защитника Отечества, Дню пограничника, Дню  матери, Дню российского 

предпринимателя, Дню России 12 июня. 

 По библиотечной  деятельности: 

 на балансе учреждения числится 1 библиотека в с. Цуканово 

 – число зарегистрированных пользователей по библиотеке на 01 января 2018 

составляет 110 человек; 

- число посещений в 2017 году составило 401 человек; 

В 2017 году учреждение оказывало  платные услуги.  

По виду деятельности поступило в кассу учреждения выручка  от арендных 

платежей 96 404,82 рубля, и доход согласно заключенному контракту с Приморским 

городским поселением на предоставление услуг по библиотечному обслуживанию в 

сумме 79 747,50 рубля. Итого общая сумма 176 152,32 рублей. 

Остатков денежных средств по субсидиям на 01 января 2018 автономное 

учреждение не имеет. 

– по разделу 1000 подразделу 1001 «Социальная политика» в сумме 42 969,45 

рубля.  Данные расходы были направлены на выплату доплаты к пенсии выборному 

должностному лицу. 

– по разделу 1100 подразделу 1102 «Физическая культура и спорт» в сумме 

205 866,00 рублей. 



 Данные расходы были направлены на транспортные услуги перевозка спортсменов 

до места проведения  соревнования и обратно, закупка кубков, грамот, медалей. 

 

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнения бюджета субъектов бюджетной 

отчетности» 

 

         Бюджет Краскинского городского  поселения на 2017 год был утвержден 

Решением Муниципального комитета Краскинского городского  поселения НПА № 

36 от 09.12.2016 года по следующим показателям:   

– общий объем доходов бюджета – 13 792 000,00 рублей в том числе: 

     – налоговые и неналоговые доходы – 5 583 000,00 рублей; 

     – безвозмездные поступления от других бюджетов – 8 488 000,00 рублей. 

 – общий объем расходов бюджета – 13 792 000,00 рублей.  

         В процессе исполнения бюджета Краскинского городского  поселения в его  

доходную и расходную части внесены следующие изменения: 

       Решением Муниципального комитета Краскинского городского  поселения 

НПА №1 от  17.02.2017 года увеличена доходная часть безвозмездные поступления 

на сумму 12 600,00 рублей, а так же  увеличена расходная часть бюджета на сумму 

1 252 771,18 рублей  (за счет остатка денежных средств на едином счете бюджета на 

начало 2017 года в сумме 1 240 171,18 рублей) и составили следующие показатели:   

– общий объем доходов бюджета – 13 804 600,00 рублей в том числе: 

     – налоговые и неналоговые доходы – 5 304 000,00 рублей; 

     – безвозмездные поступления от других бюджетов – 8 500 600,00  рублей. 

 – общий объем расходов бюджета – 15 044 771,18 рублей. 

      Решением Муниципального комитета Краскинского городского  поселения НПА 

№ 2 от 10.08.2017 года увеличена доходная часть налоговые и неналоговые доходы 

на сумму 11 646 000,00 рублей, а так же  увеличена расходная часть бюджета на 

сумму 11 646 000,00 рублей  и составили следующие показатели:   

– общий объем доходов бюджета – 25 450 600,00 рублей в том числе: 

     – налоговые и неналоговые доходы – 16 950 000,00 рублей; 

     – безвозмездные поступления от других бюджетов – 8 500 600,00  рублей. 

– общий объем расходов бюджета – 26 690 771,18 рублей. 



      Решением Муниципального комитета Краскинского городского  поселения НПА 

№ 10 от 26.12.2017 года увеличена доходная и расходная части на 702 000,00 рублей 

(за счет увеличения доходов 702 000,00 рублей) и составили следующие показатели:   

– общий объем доходов бюджета – 26 152 600,00 рублей в том числе: 

     – налоговые и неналоговые доходы – 17 652 000,00 рублей; 

     – безвозмездные поступления от других бюджетов – 8 500 600,00 рублей. 

– общий объем расходов бюджета – 27 392 771,18 рублей. 

В результате внесенных изменений в Решение Муниципального комитета 

Краскинского городского  поселения № 40 от 23.12.2016 г. «О бюджете 

Краскинского городского  поселения на 2017 год»: 

 - доходная часть бюджета увеличена на сумму 12 360 600,00 рублей; 

 - расходная часть бюджета увеличена на сумму 13 600 771,18 рублей. 

Основные параметры бюджета Краскинского городского  поселения за отчетный 

период, с учетом внесенных изменений представлены в таблице: 

   руб. 

Наименование 

План 

на 2017 год 

 

Исполнено 

за 2017 год 

 

Процент 

исполнения  

ДОХОДЫ  

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
26 152 600,00 26 204 466,68 101 

в том числе:    

Налоговые и неналоговые 17 652 000,00 17 703 866,68 100,3 

Безвозмездные поступления 8 500 600,00 8 500 600,00 100 

РАСХОДЫ  

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
27 392 771,18 20 270 996,02 74 

в том числе:    

Расходы за счет собственных 

средств 
27 148 171,18 20 026 396,02 73,8 

Расходы, финансируемые за счет 

безвозмездных поступлений 
244 600,00 244 600,00 100 

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) - 1 240 171,18 5 933 470,66  

 

Доходы бюджета 

       За 2017 год  в бюджет поселения поступили доходы на сумму 

26 204 466,68 рублей.   

Налоговые и неналоговые доходы запланировано  в сумме 17 652 000,00 рублей, 

исполнено в  сумме 17 703 866,68 рублей, что составляет 100,3%. 



По сравнению с 2016 годом увеличилось на 269,2% (поступление за 2016г. 

составило 6 577 037,36 рублей). 

Безвозмездные поступления от других бюджетов  план 8 500 600,00   рублей, факт 

в сумме 8 500 600,00 рублей, исполнено 100 %.  

По сравнению с 2016 годом уменьшилось на 74% (поступление за 2016г. составило 

11 480 286,64 рублей). 

Наименование показателя Факт за 2016 

год. 

План  на 

2017г. 

Факт 

 2017г. 

% исполнения 

2017г. 

% 

исполнени

я факт 2017 

к факту 

2016г. 

1 3 4 5 6 7 

Доходы бюджета - всего 18 057 324,20 26  152 600,00 

   

26 204 466,68 100,2 145,1 

Налоговые и неналоговые  

доходы  6 577 037,36 17 652 000,00 17 704 068,68 100,3 269,2 

Налог на доходы физических 

лиц 2 878 423,62 12 565 000,00 12 639 700,76 100,6 439,1 

Налог на дох. физ. лиц с дох., 

источ. которых явл. налог. 

агент, за искл. дох., в отнош. 

кот. исчисл. и уплата налога 

осущест. в соотв. со ст. 227, 

227.1 и 228 НК РФ.  2 870 302,86 2 200 000,00 2 278 062,55 103,6 -20,6 

Налог на дох. физ. лиц с дох., 

получ. от осущест. Деятел. 

физич. лиц., зарегист. в кач. 

инд. предпри., нотар., заним. 

частной практикой, адвокатов, 

учред. адвок. каб. и др. лиц, 

заним. частной прак. в соотв. со 

ст.227 НК РФ 0,00 2 000,00 -912,80 0 0 

Налог на доходы физ. лиц с 

дох., получ. физ. лиц. в соотв. 

со ст.228 Н К Р Ф. 8 120,76 10 363 000,00 10 362 551,01 100 127605,7 

 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо,  474 473,28 411 000,00 463 701,57 113,0 -2,3 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей,  7 242 ,67 4 000,00 4 705,21 117,6 -35,0 

 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению  

 

 

976 480,48 

 

 

765 000,00 

 

 

749 903,07 

 

 

98,0 

 

 

-23,2 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин. -70 275,79 -70 000,00 -89 808,00 0 0 

Единый сельскохозяйственный 

налог 2 020,91 2 000,00 1 062,82 53,1 -47,4 

Налог на имущество 

физических лиц. 159 556,54 385 000,00 444 014,49 115,3 278,3 

Земельный налог, с физ. лиц.  310 707,40 420 000,00 414 361,66 98,7 133,4 

Земельный налог, с 

организаций  666 162,61 650 000,00 489 208,27 75,3 -26,6 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными 

лицами органов местного 29 660,00 40 000,00 46 080,00 115,2 155,4 



самоуправления. 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки. 932 840,34 560 000,00 588 844,95 105,2      -36,9 

 Доходы от сдачи в аренду 

имущества. 132 521,65 150 000,00 132  521,65 88,4 100 

Доходы от реализации иного 

имущества 0,00 1 520 000,00 1 519 286,70 100  

 

Доходы от продажи земельных 

участков 

 

 

77 223,65 

 

 

250 000,00 

 

300 281,38 

 

 

120,1 

 

 

388,9 

Безвозмездные поступления 11 480 286,84 8 500 600,00 8 500 600,00 100 -26 

Дотации бюджетам поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

 

 

8 012 000,00 8 256 000,00 

 

 

8 256 000,00 100 103,1 

Прочие субсидии бюджетам 

поселений 

 

3 045 834,26 0,00 

 

0,00   

Субвенции бюджетам 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 

 

 

 

232 000,00 244 600,00 

 

 

 

 

244 600,00 100 105,4 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам  поселений 

 

 

190 452,58 0,00 

 

 

0,00   

      

 

Налог на доходы физических лиц  

       Налог на доходы физических лиц исполнен в размере  100,6% при плане  

12 565 000,00 рублей, факт составил 12 639 700,76 рублей.  

       Перевыполнение плана произошло, за счет увеличения численности работников 

в ООО «Краскинское» 

       Налог на доходы физических лиц по сравнению с 2016 годом увеличился на 

439,1%, что составило 9 761 277,14 рублей. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории РФ.                   

Доходы от акцизов исполнен в размере 101,7 % при плане  1 110 000 ,00 рублей, 

факт составил 1 128 501,85 рублей. Перевыполнение плана связано с 

произведенными перерасчетами платежей Управлением федерального казначейства 

по Смоленской области, которое является главным администратором данных 

платежей. 

       В соответствии с федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в бюджет 

поселения зачисляются 10 процентов отчислений от акцизов на нефтепродукты.  



Единый сельскохозяйственный налог. 

Единый сельскохозяйственный налог исполнен в размере  53,1 %  при плане 

 2 000,00 рублей, факт составил 1 062,82 рублей. Неисполнение произошло в связи 

перерасчетом налога ООО «Юбиком», ООО «Краскинское» и со снятием с учета  

КФХ «Ткаченко Н.Г.». 

Единый сельскохозяйственный налог по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 

47,4%, что составило 958,09 рублей. 

Налог на имущество физических лиц. 

      Налог на имущество физических лиц исполнен в размере 115,3 % при плане 

385 000,00 рублей, факт  составил 444 014,49 рублей. Увеличение произошло за счет 

налогоплательщиков, которые оплатили задолженность за налог, в связи с 

проводимой совместной работой ИФНС №10 по Приморскому краю. Были 

запрошены списки должников налогоплательщиков, квитанции на оплату налога 

вручали лично под роспись, проводили беседы с должниками по вопросу 

регистрации в личных кабинетах ИФНС. 

      Налог на имущество физических лиц по сравнению с 2016 годом увеличился на 

278,30 %, что составило 284 457,95 рублей. 

Земельный налог с физических лиц. 

       Земельный  налог с физических лиц исполнен в размере 98,7% при плане 

420 000,00 рублей, факт составил  414 361,66 рублей. Неисполнение  произошло за 

счет имеющей недоимки, проводится работа совместно ИФНС № 10 по 

Приморскому краю, проводится  работа с должниками, рассылка квитанций на 

оплату налога, вручение лично под роспись. 

       Земельный  налог с физических лиц по сравнению с 2016 годом увеличился на 

133,4%, что составило 103 654,26 рублей, проводится работа с должниками 

совместно с ИФНС № 10 по Приморскому краю, согласно представленного списка.  

Земельный налог с организаций. 

      Земельный налог с организаций исполнен в размере 75,3% при плане 650 000,00 

рублей, факт составил  489 208,27 рублей. Неисполнение по земельному налогу 

произошло за счет не оплаты ООО «Беркут» за 4 квартал 2017 года. 

      Земельный  налог с организаций  по сравнению с 2016 годом уменьшился на 

26,6%, что составило 176 954,34 рублей.   

 



Государственная пошлина.  

      Государственная пошлина  исполнена в размере 115,2% , при плане 40 000,00 

рублей, факт составил 46 080,00 рублей, выполнение плана   произошло за счет  

большего количества обращений граждан  в администрацию поселения за 

совершением нотариальных действий.  

       Государственная пошлина по сравнению с 2016 годом увеличилась  на 115,4%, 

что составило 16 420,00 рублей, за счет  большего количества обращений граждан  в 

администрацию поселения за совершением нотариальных действий. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. 

        Доходы от арендной платы за земельные участки исполнен в размере  113,8%, 

при плане 560 000,00 рублей, факт составил 588 844,95 рублей. Перевыполнение 

произошло за счет увеличения количества заключенных договоров на аренду 

земельных участков по результатам аукционов в 2017 году, своевременной оплаты 

за аренду за 2017 год и частично  за 2018 г. 

       Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  по 

сравнению с 2016 годом уменьшились  на 36,9 %, что составило 343 995,39 рублей, 

за счет имеющейся задолженности и переоформление земельных участков в 

собственность, а так же внесение арендной платы в 2016 году за 2016 и 2017году. 

Доход от сдачи в аренду имущества. 

       Доход от сдачи в аренду имущества исполнен в размере 88,4% при плане 

150 000,00 рублей, факт составил 132 521,65 рублей. Неисполнение плана 

произошло за счет имеющей задолженности  за предприятием КГУП 

«Примтеплоэнерго». 

      Доход от сдачи в аренду имущества, по сравнению с 2016 годом равен  на 100 % 

с 2017 годом.  

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

поселений. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений исполнен в размере 100% при плане 1 520 000,00 рублей, факт 

составил 1 519 286,70 рублей. Продажа здания с земельным участком по ул. Ленина, 

д.16, пгт. Краскино. 

Доходы от продажи земельных участков. 

       Доходы от  продажи земельных участков исполнен в размере  120,1% при плане 

250 000,00 рублей,  факт составил  300 281,38 рублей.  Перевыполнение плана по 



доходам от продажи земельных участков произошло за счет увеличения обращений 

граждан по приобретению земельных участков в собственность. 

        Доходы от  продажи земельных участков,  по сравнению с 2016 годом 

увеличились  на 388,9 %, что составило 223 057,73 рублей. 

Безвозмездные поступления 

     В бюджет Краскинского городского поселения в 2017 году в качестве 

безвозмездных перечислений дотации, субвенции, субсидии, прочие межбюджетные 

трансферты поступили в полном объеме в сумме 8 500 600,00 рублей, что составляет 

100% от плана. 

     По сравнению с 2016 годом уменьшились   на 26 %, что составило 2 979 686,84 

рубля, в связи с тем, что в 2016 г. поступали средства по программе от 

Департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на ремонт 

дорожного полотна по ул. Школьной на территории Краскинского городского 

поселения. 

Расходы бюджета 

Расходная часть бюджета Краскинского городского поселения за 2017 год 

исполнена на 74%, что составляет 20 270 996,02 рублей при годовом плане  

27 392 771,18 рублей. 

Наименование показателя Факт 2016г. План 2017г. Факт 2017г. 

% 

исполнения  

2017г. 

% 

исполнения 

факт 2017 к 

факту 2016г. 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего  17 817 012,19 27 392 771,18  20 270 996,02 74 113,8 

 0100 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 6 540 230,97 9 088 890,00 8 805 936,36 96,9 134,6 

 0102  Функционирование 

высшего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 926 502,83 909 662,00 776 748,78 85,4 -16,2 

Заработная плата 711 599,71 700 187,00 599 215,18 85,6 -15,8 

 Начисления на выплаты по 

оплате труда 214 903,12 209 475,00 177 533,60 84,8 -17,4 

 0104  Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 2 525 835,14 2 609 690,00 2 459 649,58 94,1 -2,6 

Заработная плата 1 712 905,75 1 910 500,00 1 810 705,23 94,8 105,7 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 533 521,24 579 524,00 529 278,35 91,3 -0,8 



Прочие работы, услуги 259 408,22 103 519,02 103 519,02 100 -60,1 

Прочие расходы 19 999,93 16 146,98 16 146,98 100 -19,3 

0106 Обеспечение 

деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 78 371,00 88 648,00 88 648,00 100 113,1 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 78 731,00 88 648,00 88 648,00 100 113,1 

0107 Обеспечение выборов и 

референдумов  668 178,00 668 178,00 100  

Специальные расходы  
668 178,00 668 178,00 100 

 

0113 Другие 

общегосударственные вопросы  3 009 522,00 4 812 712,00 4 812 712,00 100 159,9 

 Заработная плата 1 280 026,96 1 490 438,25 1 490 438,25 100 116,4 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 382 343,54 448 905,60 448 905,60 100 117,4 

Услуги связи 146 634,70 155 971,96 155 971,96 100 106,4 

Коммунальные услуги 257 641,56 193 827,97 193 827,97 100 -24,8 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 143 741,73 1 388 301,54 1 388 301,54 100 965,8 

Прочие работы, услуги 401 171,78 524 988,71 524 988,71 100 130,9 

Прочие расходы 3 293,44 81 212,02 81 212,02 100 2465,9 

Увеличение стоимости 

основных средств 87 943,00 127 394,30 127 394,30 100 144,9 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 306 725,65 401 671,60 401 671,60 100 131 

0203 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 232 000,00 244 600,00 244 600,00 100 105,4 

 Заработная плата 176 762,74 187 622,59 187 622,59 100 106,1 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 52 670,62 54 972,41 54 972,41 100 104,4 

Транспортные услуги 1 380,00 945,00 945,00 100 -31,5 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 1 187,00 1 060,00 1 060,00 100 -10,70 

0309 Национальная 

безопасность 282 034,42 247 669,80 247 669,80 100 -12,2 

Прочие работы, услуги 240 834,42 216 669,80 216 669,80 100 -10,0 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 41 200,00 31 000,00 31 000,00 100 -24,8 

0409 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 4 025 635,30 1 833 328,00 

 

 

1 833 328,00 100 107,8 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 3 807 292,82 1 809 528,00 1 809 528,00 100 -54,5 

 Прочие работы, услуги 218 342,48 23 800,00 23 800,00 100 -89,1 

0412 «Другие вопросы в 

области национальной 

экономики»  238 000,00 44 167,86 44 167,86 100 -81,4 

Прочие работы, услуги 238 000,00 44 167,86 44 167,86 100 -81,4 

 0500 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 3 176 537,85 5 016 458,55 5 016 458,55 100 157,9 

 0501 Жилищное хозяйство 1 372 916,04 2 793 909,81 2 793 909,81 100 203,5 



Работы, услуги по содержанию 

имущества 1 372 916,04 2 760 024,81  2 760 024,81 100 201,0 

Прочие работы, услуги  15 000,00 15 000,00 100  

Увеличение стоимости 

материальных запасов  18 885,00 18 885,00 100  

 0502 Коммунальное хозяйство 719 285,51 374 564,71 374 564,71 100 -47,9 

Транспортные услуги 51 444,22 12 000,00 12 000,00 100 -76,7 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 0,00 15 252,00 15 252,00 100  

Прочие работы, услуги 43 683,54 25 500,00 25 500,00 100 -99,4 

Увеличение стоимости 

основных средств 225 538,00 0,00 0,00   

Увеличение стоимости 

материальных запасов 398 619,75 321 812,71 321 812,71 100 -19,3 

0503 Благоустройство 1 084 433,63 1 847 984,03 1 847 984,03 100 170,4 

Уличное освещение 10 696,57 15 000,00 15 000,00 100 140,2 

Коммунальные услуги 10 696,47 15 000,00 15 000,00 100 140,2 

Организация и содержание мест 

захоронения 172 229,45 145 680,52 145 680,52 100 -15,41 

Транспортные услуги 18 991,29 12 264,82 12 264,82 100 -35,4 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 140 238,16 32 415,70 32 415,70 100 -76,9 

Прочие работы, услуги 13 000,00 101 000,00 101 000,00 100 776,9 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 901 410,38 1 687 303,51 1 687 303,51 100 187,2 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 678 188,36 807 531,41 807 531,41 100 119,1 

Прочие работы, услуги 87 578,32 180 444,20 180 444,20 100 206 

Увеличение стоимости 

основных средств  353 228,00 353 228,00 100  

Увеличение стоимости 

материальных запасов 135 643,70 346 099,90 346 099,90 100 255,2 

 0801  КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 072 962,63 3 830 000,00 3 830 000,00 100 124,6 

Безвозмездные перечисления 

организациям 3 072 962,63 3 830 000,00 3 830 000,00 100 124,6 

Субсидии  по муниц. заданию 3 072 962,63 3 830 000,00 3 830 000,00 100 124,6 

1001 Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

 

 

37 512,02 42 969,45 

 

 

42 969,45 100 113,8 

Социальное обеспечение 37 512,02 42 969,45 42 969,45 100 113,8 

1100 Массовый спорт 212 099,00 7 044 687,52 205 866,00 2,9 -2,9 

Транспортные услуги 205 000,00 200 000,00 200 000,00 100 -2,44 

Работы, услуги по содержанию 

имущества  6 838 821,52 0,00   

Увеличение стоимости 

материальных запасов          7 099,00 5 866,00 5 866,00 100        -17,4 

 x -  x  

 

 

 

 



Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

        Расходы по данному разделу выполнены 96,9%  план на 2017 год в сумме 

9 088 890,00 рублей, факт в сумме 8 805 936,36 рублей; что составляет 43,4% от 

общего объема расходов бюджета, по сравнению с 2016 годом увеличилось  на 

134,6%  В том числе: 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской федерации и муниципального образования» 

По данному подразделу на 2017 год запланировано в сумме 909 662,00 рублей, 

за текущий год  исполнено в сумме 776 748,78 рублей, что составляет 85,4% от 

плана. Расходы направлены на содержание главы Краскинского городского 

поселения.  

По сравнению с 2016 годом расходы по данному подразделу расходы 

уменьшились на 16,2% или 149 754,05 рублей, за счет больничных листов. 

          Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» 

По данному подразделу на 2017 год запланировано в сумме 2 606 690,00 

рублей, за текущий год  исполнено в сумме 2 459 649,58 рублей, что составляет 

94,1% от плана.  

По сравнению с 2016 годом расходы по данному подразделу расходы 

уменьшилось на 2,6% или 66 185,56 рублей, за счет больничных листов. 

       Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

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

По данному подразделу на 2017 год запланировано в сумме 88 648,00 рублей, за 

текущий год  исполнено в сумме 88 648,00 рублей, что составляет 100% от плана. 

          Подраздел 0107 «Обеспечение проведение выборов и референдумов» 

По данному подразделу на 2017 год запланировано в сумме 668 178,00 рублей, 

за текущий год  исполнено в сумме 668 178,00 рублей, что составляет 100% от план 

 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

По данному подразделу на 2017 год запланировано в сумме 4 733 000,00 

рублей, за текущий год  исполнено в сумме 4 733 000,00  рублей, что составляет 

100% от плана. 



Расходы направлены на обеспечение деятельности МКУ «ХОЗУ 

Администрации КГП».  

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

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

государственных и муниципальных нужд», по  ремонту кровли здании 

Администрации на пер. Пионерский,д.7, пгт.Краскино. Был заключен контракт с 

ООО «ГАРАНТ» на сумму 1 150 000,00 рублей.  

По сравнению с 2016 годом на расходы на обеспечение деятельности МКУ 

«ХОЗУ Администрации КГП» увеличилась на 1 723 478,00 рублей или 157,3%. За 

счет приобретения в 2017 году основных средств и ремонт кровли в здании 

Администрации. 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

  Уплата иных платежей. По данному подразделу на 2017 год запланировано 

в сумме 79 712,00 рублей, за текущий год  исполнено в сумме 79 712,00  рублей, что 

составляет 100% от плана.  Уплата налога согласно ст.161 п.3 Налогового Кодекса 

РФ с реализованного имущества физическому лицу. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Подраздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

По данному подразделу на 2017 год запланировано в сумме 244 600,00 рублей, 

за текущий год  исполнено в сумме 244 600,00  рублей, что составляет 100% от 

плана. 

     Данные расходы осуществлялись за счет субвенций из федерального бюджета.         

По сравнению с 2016 годом расходы увеличились  на 12 600,00 рублей или 105,4%.  

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность» 

Подраздел 0309 « Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

По данному подразделу на 2017 год запланировано в сумме 247 669,80 рублей, 

за текущий год  исполнено в сумме 247 669,80 рублей, что составляет 100% от 

плана, в том числе: 

Данные расходы были направлены на мероприятия по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. 

Произведены расходы на: 



– мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения, создание противопожарной полосы с. 

Цуканово, Камышовый, очистка русел рек, ручьев 216 669,80 рублей; 

- закупка основных средств: противопожарные гидранты, знаки в сумме 31 

000,00 рублей.  

По сравнению с 2016 годом расходы уменьшились  на 34 364,62 рубля или 

12,2%. Связано это с тем, что в 2016 году оплачивали задолженность за 

предоставления обедов в период проведение экстренных противоэпидемических 

мероприятий на локализацию оспы овец в 2015 году. 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

По данному подразделу на 2017 год запланировано в сумме 1 833 328,00  

рублей, за текущий год  исполнено в сумме  1 833 328,00  рублей, что составляет 

100% от плана, в том числе: 

- изготовление смет, экспертное заключения смет на сумму 23 800,00 рублей.  

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

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

государственных и муниципальных нужд», по  ремонту асфальтового покрытия и 

парковочной площадки на улице Ленина,д.41, пгт.Краскино. Был заключен контракт 

с ООО «ДОРРЕМСЕРВИС» на сумму 1 786 528,00 рублей.  

- производились работы по заделки выбоин, отсыпка, восстановление покрытия 

по предписанию ГИБДД ОМВД России по Хасанскому району по ул.Лазо, на сумму 

23 000,00 рублей. 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По данному разделу на 2017 год запланировано в сумме 5 016 458,55 рублей, за 

текущий год  исполнено в сумме 5 016 458,55 рублей, что составляет 100% от плана.                                                                                           

По сравнению с 2016 годом расходы увеличилось  на 1 839 920,70 рубля или 157,9%. 

том числе: 

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 

По данному подразделу на 2017 год запланировано в сумме 2 793 909,81  

рублей, за текущий год  исполнено в сумме 2 793 909,81 рублей, что составляет 

100% от плана. 

       Расходы были направлены:  



- на оплату взносов в Фонд капитального ремонта Приморского края общего 

имущества многоквартирных домов в сумме 922 209,41 рублей. Расход увеличился 

за счет переданных квартир от Министерства Обороны РФ, согласна акта передачи 

от 29.05.2017 года было передано 243 квартиры. 

- ремонт кровли по ул. Махалино, д. 8, пгт. Краскино, был объявлен 

электронный аукцион согласно закона 44 ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», по  ремонту кровли жилого дома на улице Махалино,д.8, 

пгт.Краскино. Был заключен контракт с ООО «ГАРАНТ» на сумму 1 500 000,00 

рублей.  

-Установка пластиковых окон в количестве 6 (шести) штук (Детский Центр-2 

шт., Дом Культуры с.Цуканово -4 шт.) на сумму 116 000,00 рублей.  

-Установка пластиковых дверей в количестве 3 (трех) штук (Дом Офицеров -2 

шт., Дом Культуры с.Цуканово -1 шт.) на сумму 138 815,40 рублей.  

-Установка железных дверей в количестве 3 (трех) штук (доме по ул. 

Ленина,д.13-2 шт., Дом Культуры с.Цуканово -1 шт.) на сумму 83 000,00 рублей.  

- Оплата за изготовления сметы и проведение экспертизы на сумму 15 000,00 

рублей.  

- Приобретение электрооборудования, счетчиков  (В Дом Офицеров) на сумму 

18 885,00 рублей.  

        По сравнению с 2016 годом расходы по данному подразделу увеличились на 

1 420 993,77 рублей или 203,5%. Связано это с тем, что в 2017 году проводился 

ремонт кровли по ул. Махалино, д.8, пгт. Краскино, а так же с передача квартир от 

Министерства Обороны РФ.  

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 

По данному подразделу на 2017 год запланировано в сумме 347 564,71  рублей, 

за текущий год  исполнено в сумме 347 564,71 рублей, что составляет 100% от 

плана.  

Расходы были направлены на: 

- транспортные услуги по перевозке трубы с г.Артема, в сумме 12 000,00 

рублей; 

- работы по установки канализационной системы по ул. Хасанская, д.24, в 

сумме 15 252,00 рубля; 



- работа экскаватора для монтажа водопроводного трубопровода, в сумме  

25 500,00 рублей; 

        - приобретение материалов: люки, переходники, трубы полиэтиленовые 

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

крышки ЖБИ, радиаторы, цемент, в сумме 321 812,71 рублей. 

По сравнению с 2016 годом расходы уменьшились  на 344 720,80 рублей или 

47,9%, за счет, что в 2017 году не приобретались основные средства. 

Подраздел 0503 «Благоустройство» 

По данному подразделу на 2017 год запланировано в сумме 1 847 984,03  рубля, 

за текущий год  исполнено в сумме 1 847 984,03 рубля, что составляет 100% от 

плана. 

Расходы были направлены на: 

Уличное освещение запланировано в сумме 15 000,00 рублей, за текущий год  

исполнено в сумме 15 000,00 рублей,  что составляет 100% от плана. 

- на оплату уличного освещения,в сумме 15 000,00 рублей. 

По сравнению с 2016 годом данные расходы увеличилось на 4303,53 рубля, или 

140,2% , за счет ремонта электрооборудования на уличных столбах, увеличение 

тарифов. 

Организация и содержание мест захоронения запланировано в сумме 

145 680,52 рубля, за текущий год  исполнено в сумме 145 680,52 рубля,  что 

составляет 100% от плана, в том числе: 

– на оплату транспортировки трупа в морг, в сумме 12 264,82 рубля; 

- захоронению невостребованных трупов, в сумме 101 000,00 рублей; 

– содержание мест захоронения 32 415,10 рублей. 

По сравнению с 2016 годом данные расходы уменьшилось на 26 548,93 рубля 

или 15,41 % , за счет увольнения работника который ухаживал за кладбищем. 

Прочие мероприятия по благоустройству запланировано в сумме 1 687 303,51 

рублей, за текущий год  исполнено в сумме 1 687 303,51 рублей,  что составляет 

100% от плана, в том числе: 

-уборку несанкционированных свалок, уборка мусора на территории 

Краскинского городского поселения  в сумме 807 531,41 рублей. 

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

скопления людей, вырубка кустарников, в сумме 110 444,20 рублей; 



       -изготовление макета винтовки Мосина на памятнике «Воинам Пограничников»  

1939 года в сквере  на территории Дома Офицеров ,взамен утраченного элемента 

скульптурной композиции,  в сумме 70 000,00 рублей; 

     - бюст М. Цукановой, установлен в сквере Дома Культуры с.Цуканово, в сумме 

80 000,00 рублей; 

     - закупка мусорных баков в количестве 20(двадцати) штук, были установлены на 

территории Краскинского городского поселения, в сумме 199 996,00 рублей;  

     - урны металлические в количестве 4 (четыре) штуки в сквере Дома Офицеров, в 

сумме 14 000,00 рублей;   

     - скамейки в количестве 4 (четыре) штуки в сквере Дома Офицеров, в сумме 59 

232,00 рублей;  

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

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

перчатки, цемент),лотки железобетонные, клумбы, на сумму 346 099,90 рублей. 

По сравнению с 2016 годом данные расходы увеличились на 785 893,13 рублей 

или 187,2% , за счет приобретения основных средств, покупки материальных 

запасов, повышения цены приобретенных материалов. 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

Подраздел 0801 «Культура» 

По данному подразделу на 2017 год запланировано в сумме 3 830 000,00  

рублей, за текущий год  исполнено в сумме 3 830 000,00  рублей, что составляет 

100% от плана. В том числе: 

– на субсидию на выполнение муниципальных заданий план в сумме 3 830 000,00 

рублей. Факт составил 3 830 000,00 рублей или 100%. 

 - на заработную плату в сумме 1 498 663,10 рублей; 

     - прочие выплаты в сумме 780,00 рублей; 

     - начисления на оплату труда  в сумме 487 482,25 рублей; 

     -коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжения) в сумме 

1 028 761,51 рублей; 



     - обслуживание пожарной сигнализации в сумме 105 082,25 рублей; 

     - оплата по договорам (содержание сторожей, уборщицы) в сумме 596 666,90 

рублей. 

     - прочие расходы, в сумме  9 735,99 рублей; 

     - увеличение основных средств (приобретение банера, музыкальной 

аппаратуры) в сумме 103 858,00 рублей. 

 В целом по разделу по сравнению с 2016 годом на расходы увеличились на 

757 037,37 рубля или 124,6%, за счет увеличения расходов по заработной плате и 

начисления на оплату труда, приобретения основных средств. 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

 По данному подразделу на 2017 год запланировано в сумме 42 969,45  рублей, 

за текущий год  исполнено в сумме 42 969,45 рублей, что составляет 100% от плана. 

Раздел 1102 «Физическая культура и спорт» 

По данному подразделу на 2017 год запланировано в сумме 7 044 687,52 рубля, 

за текущий год  исполнено в сумме 205 866,00 рублей, что составляет 2,9% от плана. 

Данные расходы были направлены на: 

- Перевозку спортсменов до мест проведения соревнования и обратно в сумме 

200 000,00 рублей.     

1) 29 января г.Уссурийск Открытое личное первенство УГО по самбо среди юношей  

2003-2004 г. р. (4 спортсмена)  в сумме 6 000,00 рублей;  

           

2) 05 февраля г.Владивосток    Открытое первенство Приморского края по самбо 

среди юношей и девушек 2001-2002 г. р. (4 спортсмена)  в сумме 7 000,00 рублей; 

 

3) 17-19 февраля  п.Кировский.  Открытое лично-командное первенство Кировского 

района по САМБО, посвящѐнного Дню защитника Отечества, среди юношей и 

девушек.  (26 спортсменов), в сумме 25 000,00 рублей; 

 

4) 18 февраля г.Владивосток. « Открытое личное первенство  «Квадро-Т» по самбо 

юноши 2008-09г.р.(3 спортсмена), в сумме 7 000,00 рублей; 

 

5) 4 марта г.Артем .Открытое лично-командное первенство и Чемпионат  

Артѐмовского городского округа по СУМО (28 спортсменов), в сумме 17 000,00 

рублей; 

 

6) 5 марта г.Партизанск. Открытое первенство Партизанского городского округа 



 по самбо среди юношей 1999-2000г.р (5 спортсменов), в сумме 9 000,00 рублей;  

  

7) 9-12 марта г.Владивосток. Первенство Приморского края по самбо юноши  

2001-2002г.р, 2003-2004г.р.(4 спортсмена), в сумме 10 000,00 рублей; 

 

8) 1-2 апреля  г.Уссурийск. Всероссийский турнир по самбо «Уссурийская тайга» 

2000-2001г.р и младше. (7спортсменов), в сумме 15 000,00 рублей;. 

       

9) 7-8 апреля  пгт. Ярославский        Открытое лично-командное первенство 

Хорольского Муниципального района памяти Г.М.Литвиненко, по самбо среди 

юношей и девушек. (16 спортсменов), в сумме 20 000,00 рублей; 

 

10) 22 апреля  г.Владивосток. Открытое первенство г. Владивостока по самбо среди   

юношей (1999-2001г.р.)(2007-2009г.р),(3 спортсмена), в сумме 5 000,00 рублей; 

 

11) 22-23 апреля г.Находка. Дальневосточный турнир на Кубок Находкинского  

городского округа памяти А.Б.Писарского по САМБО среди юношей 2000-2001г.р. 

(1 спортсмен), в сумме 5 000,00 рублей; 

  

12) 08 мая г.Большой Камень ,среди юношей 2000-2001г.р., в сумме 9 000,00 рублей; 

  

13) 19-20 мая  пгт. Ярославский.Открытое личное  первенство ДЮСШ  Хорольского 

РУНО по борьбе самбо среди юношей 2006-2008.,и младше. «НОВИЧОК 2017» (8 

спортсменов), в сумме 8 000,00 рублей; 

 

14) 19-21 мая г.Дальнереченск.Открытый турнир по борьбе самбо в честь Дня  

пограничника памяти Героя Советского Союза, Леонова Демокрита Владимировича 

(4 спортсмена), в сумме 12 000,00 рублей; 

 

15) 30.09-1.10.17  г.Владивосток Открытое лично-командное первенство по самбо 

Посвящѐнное героическому подвигу «Панфиловцев», в битве за Москву.  (17 

спортсменов), в сумме 10 000,00 рублей; 

 

16) 14-15.10.17 г.Фокино. Личное Первенство ЗАТО г.Фокино, посвящѐнного Дню 

города (9спортсменов), в сумме 12 000,00 рублей; 

 

17) 17-19.11.17г. г.Владивосток. «Всероссийский день самбо», Первенство 

Приморского края по самбо (2000-2002г.р) (4 спортсмена), в сумме 5 000,00 рублей; 

 

18) 03.12.17  г.Артѐм. Международный новогодний турнир по самбо среди юношей 

и девушек. (4 спортсмена), в сумме 5 000,00 рублей; 

 



19) 16.12.17 г.Уссурийск . Открытое  первенство по самбо среди юношей (2006-

2007г.р.), (2009-2010г.р) (8 спортсменов), в сумме 8 000,00 рублей; 

 

 - Закупка грамот, медалей, в сумме 5 866,00 рублей. 

 

     Не исполнения  произошло, что согласно закона 44 ФЗ от 05.04.2013г. «О 

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

государственных и муниципальных нужд» требуются долгая процедура 

изготовления, подготовка технической документации и проведения аукциона, 

установка спортивной площадки планируется в 2018 году. 

Раздел 4. «Анализ показателей финансовой отчетности субъектов бюджетной 

отчетности» 

В целях характеристики показателей финансовой отчѐтности в составе 

пояснительной записки представлены: 

формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»; 

формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»; 

формы 0503171 «Сведения финансовых вложениях получателей бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»; 

форма 0503177 «Сведения об использовании информационно-

коммуникационных технологий ». 

Сведения о движении нефинансовых активов форма 0503168. 

Основные средства за исключением имущества казны. 

По счету 0.101.00 общая стоимость приобретенных   основные средства на 

сумму 511 622,30 рублей. 

по счету 0101.34 «Машины и оборудования» на сумму 118 689,30 рублей 

- орг. техника на  сумму 72 569,30 рубля; 

- пожарные гидранты, конвектора на сумму 46 120,00 рублей; 

         по счету 0.101.36 «Производственный и хозяйственный инвентарь» на сумму 

392 933,00 рублей 

- столы, шкафы, стремянка, на сумму 39 704,00 рублей; 

- скамейки, мусорные баки, урны металлические, бюст М.Цукановой  на 

сумму 353 229,00 рублей; 

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2018 года составляет 

6 009 735,27 рублей. 

Амортизация на 01.01.2018 года составляет  5 549 761,02 рублей. 



Материальные запасы. 

по счету 1.105. приобретено на сумму 1 095 395,21 рубль. Списано на нужды 

учреждений 1 095 395,21 рубль.  

-канцелярские товары на сумму 61 553,00 рублей; 

- ГСМ (для заправки косилки, автомобиля) на сумму 264 940,80 рублей; 

-товары к объектам коммунального хозяйства (переходник, трубы 

полиэтиленовые, метаполл, муфта, краны, кольца колодезные, крышки, лотки ЖБИ, 

крышки лотка ЖБИ, радиаторы) на сумму 321 812,71 рублей;  

-хозяйственные и строительные (мешки для мусора, известь, перчатки, краска, 

грабли, кисти, валики, черенки, метлы, ножовка, цемент, гвозди, болты, лотки 

железобетонные, клумбы цветочные, грун-эмаль, родмант, линолеум, электрические 

счетчики, двери, коробка дверная, навесы, наличники, замки врезные) на  сумму 

447 088,70 рублей. 

Остаток материальных запасов на 01.01.2018 года составляет 0,00 рублей.  

Основные средства имущество казны. 

По счету 0.108.00 общая стоимость имущества казны увеличилась на 

11 465 641,16 рублей в 2017 году. 

по счету 0.108.51 «Недвижимое имущество в составе казны» поступление на 

сумму 12 984 907,86 рублей. Согласно Акта №9 от 03.02.2017г.О приемки-передачи 

объектов нефинансовых активов, ФГКУ «Дальневосточное территориальное 

управление имущественных отношений  МО РФ» был передан безвозмездно 

земельный участок с кадастровым номером 25:20:040101:30 общей площадью 

9 320 000кв.м,балансовой стоимостью 12 984 621,16 рублей. 

по счету 0.108.51«Недвижимое имущество в составе казны» выбытие на 

сумму 1 519 266,70 рублей. Согласно Постановления №11 от 20.02.2017 года «О 

продаже посредствам публичного предложения муниципального имущества, 

находящегося в собственности Краскинского городского поселения», был продано 

физическому лицу одноэтажное нежилое здание (кадастровый номер 

25:20:280101:1537 общей площадью190,1 кв.м.) с земельным участок (кадастровый 

номер 25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв.м.) по адресу  ул.Ленина, 

д.16,пгт.Краскино.  

Балансовая стоимость имущества казны на 01.01.2018 года составляет 

327 256 698,77 рублей. 



Амортизация имущества казны на 01.01.2018 года составляет 155 956 905,08 

рублей. 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  форма 0503169. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2017 год 

          Общая сумма дебиторской задолженности по бюджетной деятельности на 

начало 2017 года составила 142 927,64 рубля, в том числе просроченная 0,00 рублей, 

на конец отчѐтного периода 88 704,80 рублей, в том числе просроченная составила 

0,00 рублей, в том числе: 

Анализ общей суммы дебиторской задолженности приведѐн в таблице: 

Наименование 

показателя 

Сумма задолженности, руб. Рост (+) 

Снижение (-) 

На начало года (рублей) На конец года(рублей) Всего в т. ч. 

просроче

нная 
Всего в т. ч. 

просроче

нная 

Всего в т. ч. 

просроч

енная 

1 2 3 4 5 6 7 

Дебиторская 

задолженность, 

всего 

142 927,64 0,00 88 704,80 0,00 -54 222,84 0,00 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

(020600000) 

125 507,87 0,00 87 588,53 0,00 -37 919,34 0,00 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

(030300000) 

17 419,77 0,00 1 116,27 0,00 -16 303,50 0,00 

       

      Дебиторская задолженность будет использована, возмещена  в 2018 году.  

      По сравнению с 01.01.2017 года дебиторская задолженность снизилась  на 

54 222,84 рублей, в связи с возвратом пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Причины образования дебиторской задолженности: 

Контрагент 

Дебиторская задолженность, 

руб. Пояснения 

На начало года 
На конец  

года 

ПАО«ДЭК» 

(задолженность 

по счету 1.206.23 

000) 

98 055,56 61 022,08 

Авансовый платеж за 

электроэнергию. Согласно 

заключенному  договору № Х0082 

от 30.12.2016г. 

Расчеты будут произведены в 

январе 2018 года 

ФСС по счету 17 419,77 1 116,27 Излишне уплачены налог, будет 



1.303.02 000 возмещен в январе 2018 года. 

НК 

«Приморнефтепр

одукт» по счету 

1.206.34 000 27 452,31 26 566,45 

Авансовый платеж 30% от общей 

стоимости  договора «Об 

обеспечении нефтепродуктами с 

использованием системы карт 

«АйТи» на 1 квартал 2018г.ГСМ. 

Договор №НК21/1-10586 от 

22.12.2017г. 

 

       Общая сумма кредиторской задолженности  на 01.01.2018 года отсутствует.  

Сведения финансовых вложениях получателей бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета  

в форме 0503171. 

          Сумма вложений в уставные фонды в участия в государственных 

(муниципальных) учреждений на 01.01.2018 на сумму 172 238,00 рублей;  

По сравнению с 2016 годом на расходы увеличились на 103 858,00 рублей были 

приобретены основные средства (муз.аппаратура, банер) на сумму 103 858,00 

рублей;  

Показатели отражены в форме 0503171 по счету 0.204.33.000 Участие в 

государственных (муниципальных) учреждениях и в Балансе государственного 

(муниципального) учреждения форма 0503730 по счету 4.210.06.000 в сумме 

172 238,00 рублей, расхождений нет. 

Сведения об использовании информационно-коммуникационных 

технологий представлены в форме 0503177. 
В форме отражены обобщенные за отчетный период данные о расходах на 

информационные технологии, необходимые для обеспечения деятельности 

учреждений. 

По строке 900 отражены расходы в сумме 475 127,86 рублей в том числе: 

– на оплату услуг местной телефонной сети  в сумме 83 111,76 рублей. 

- интернет в сумме 57 600,00 рублей; 

– на обновление справочно-информационных баз данных в сумме 334 416,10 

рублей. 

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» 

        Бюджетный учет в администрации поселения ведется в соответствии с: 

- Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 



(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"; 

- Приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"; 

- Приказом Минфина России от 21.12.2012 N 171н "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов"; 

- Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"; 

- Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению». 

- Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

- Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля представлены в 

Таблице № 5 к Пояснительной записке. 

- В таблице отражены обобщенные сведения по мероприятиям внутреннего 

контроля проводимого администрацией в течение отчетного года. 

- Сведения о проведении инвентаризации представлены в таблице № 6 к 

Пояснительной записке. 

- Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий представлены в 

таблице № 7 к Пояснительной записке. 

- В соответствии с Распоряжением № 23 от 16.12.2016 года « Об учетной 

политики Краскинского городского поселения» на 2017 год. 

        -Ведение бухгалтерского учета осуществляется с помощью 1С: Предприятие 

(Бухгалтерия бюджетного учреждения), проводится работа с УФК по Приморскому 

краю через программное обеспечение Свод Смарт, через «Почтовый агент» 

отправляются отчеты с налоговой, пенсионным фондом, ФСС.  



       - Не представлены в составе годовой бюджетной отчетности ввиду отсутствия 

числовых значений следующие формы: 

              - Приложение №1 «Сведения об исполнении расходов, выделенных из 

краевого бюджета  в 2017 году на условиях софинансирования в соответствии с 

заключѐнными соглашениями. 

             - Приложение №2  «Сведения о расходах местного бюджета по 

предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий на капитальные вложения                        

в 2017 году 

   - форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, объектах незавершенного строительства» . 

 

 Глава Краскинского городского поселения                               В.Н. Остапченко 

 

Главный специалист                                                                     О.С. Азанова 


