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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

06.12.2017г.  №19 

 

О принятии в первом чтении бюджета 

Краскинского городского поселения на 

2018 год плановый период 2019 и 2020 го-

дов»  

 

Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом Краскинского городского поселения. 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять в первом чтении бюджета Краскинского городского по-

селения  

на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» 

2. О принятии в первом чтении бюджета Краскинского городского 

поселения  

на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» направить главе 

Краскинского городского поселения для подписания и обнародования. 

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

массовой информации. 

 

Председатель муниципального 

комитета Краскинского городского  

поселения Т.Б.Кожало  
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  

О принятии в первом чтении бюджета Краскинского го-
родского поселения на 2018 год плановый период 2019 

и 2020 годов» 

Принят решением Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения от 06.12.2017г. № 19 

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского го-

родского поселения на 2018 год: 

-общий объем доходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 14 083,60 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, в сумме 8 837,60 тыс. рублей;  

-общий объем расходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 14 083,60 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского го-

родского поселения на период на 2019 год и 2020 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Краскинского го-

родского поселения: 

-на 2019 год – в сумме 14 282,60 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, в сумме 8 837,60 тыс. рублей.  

-на 2020 год – в сумме 14 358,60 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, в сумме 8 837,60 тыс. рублей;  

прогнозируемый общий объем расходов бюджета Краскинского го-

родского поселения  

-на 2019 год в сумме 14 282,60 тыс. рублей,  

-на 2020год в сумме 14 358,60 тыс. рублей. 

Статья 2. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Утвердить коды главных администраторов доходов бюджета 

Краскинского городского поселения – органов местного самоуправле-

ния поселения, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

поселения, согласно приложению № 1 к настоящему Нормативному 

правовому акту. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Краскинского городского поселения – органов местного самоуправле-
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ния поселения, закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

поселения, согласно приложению № 2 к настоящему Нормативному 

правовому акту. 

3.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Краскинского городского поселения – органов государственной власти 

Приморского края и Российской Федерации и закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов бюджета Краскинского городского поселения в 

соответствии с законодательством Приморского края и Российской Фе-

дерации, согласно приложению № 3 к настоящему Нормативному пра-

вовому акту. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета Краскинского городского 

поселения, согласно приложения №4 к настоящему Нормативному пра-

вовому акту. 

5.В случае изменения в 2018 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния, а так же изменения принципов назначения и присвоения структуры 

кодов классификации доходов бюджета изменения в перечень главных 

администраторов доходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации дохо-

дов бюджета вносятся на основании постановления администрации 

Краскинского городского поселения без внесения изменения в настоя-

щие решение. 

В случае изменения в 2018 году состава и (или) функций главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Крас-

кинского городского поселения,а так же изменения принципов назначе-

ния и присвоения структуры кодов классификации источников финан-

сирования дефицита бюджета поселения изменения в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Крас-

кинского городского поселения, а так же в состав закрепленных за ними 

кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджета 

вносятся на основании постановления администрации Краскинского 

городского поселения без внесения изменения в настоящие решение. 

Статья 3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Установить, что доходы бюджета Краскинского городского по-

селения, поступающие в 2018 году, формируются за счет: 

доходов от уплаты федеральных налогов, местных налогов и сбо-

ров,налогов предусмотренных специальными налоговыми режимами в 

соответствии с нормативами отчислений, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации, и законодательством о нало-

гах и сборах и законодательными актами Приморского края; 
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неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, 

установленными в соответствии с федеральным законодательством, 

законами Приморского края, в том числе:  

доходов от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 

100 процентов; 

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале), находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-

щихся в ведении органов управления поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реа-

лизации материальных запасов и основных средств по указанному имуще-

ству – по нормативу 100 процентов;  

доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков, – по 

нормативу 50 процентов; 

доходы от продажи земельных участков государственная собствен-

ность, на которые не разграничена, и которые расположены в границах 

городских поселений, – по нормативу 50 процентов. 

доходы от государственной пошлины за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-

ской Федерации на совершение нотариальных действий, – по нормативу 

100 процентов; 

установить, что норматив не выясненных поступлений в местный 

бюджет составляет – 100 процентов 

платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-

зациями) поселения за выполнение определенных функций составляет – 

100 процентов  

доходы в виде безвозмездных перечислений зачисляются по норма-

тиву – 100 процентов. 

прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений. 

Статья 4. ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1.Учесть в бюджете Краскинского городского поселения на 2018 

год объем поступления доходов, согласно приложению № 5, к настоя-

щему Нормативному правовому акту.  
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2.Учесть в бюджете Краскинского городского поселения на 2019 

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

щему Нормативному правовому акту. 

3.Учесть в бюджете Краскинского городского поселения на 2020 

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

щему Нормативному правовому акту. 

Статья 5. ДОРОЖНЫЙ ФОНД КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Краскинского городского поселения на 2018 год в размере 1 355,00 тыс. 

рублей. 

2.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Краскинского городского поселения на 2019 год в размере 1 303,00 тыс. 

рублей. 

3.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Краскинского городского поселения на 2020 год в размере 1 339,00 тыс. 

рублей. 

Статья 6. ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1.Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во вре-

менное распоряжение, органам местного самоуправления Краскинского 

городского поселения в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления (суммы за-

датков участников аукционов и конкурсов), учитываются на лицевых 

счетах открытых в Отделе № 26 Управления Федерального казначей-

ства по Приморскому краю. 

Статья 7. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДА.  

1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

частью 1 статьи 1 настоящего Нормативного правового акта, распреде-

ление бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского 

поселения на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (му-

ниципальным программам Краскинского городского поселения и не-

программным направлениям деятельности), группам (группам и под-

группам) видов расходов классификации расходов бюджетов, согласно 

приложению № 8 к настоящему Нормативному правовому акту. 
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2.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

частью 2 статьи 1 настоящего Нормативного правового акта, распреде-

ление бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского 

поселения на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (му-

ниципальным программам Краскинского городского поселения и не-

программным направлениям деятельности), группам (группам и под-

группам) видов расходов классификации расходов бюджетов, согласно 

приложению № 9 к настоящему Нормативному правовому акту. 

3.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

частью 2 статьи 1 настоящего Нормативного правового акта, распреде-

ление бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского 

поселения на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (му-

ниципальным программам Краскинского городского поселения и не-

программным направлениям деятельности), группам (группам и под-

группам) видов расходов классификации расходов бюджетов, согласно 

приложению № 10 к настоящему Нормативному правовому акту. 

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

ственной структуре расходов, согласно приложению № 11 к настоящему 

Нормативному правовому акту. 

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

ственной структуре расходов, согласно приложению № 12 к настоящему 

Нормативному правовому акту. 

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

ственной структуре расходов, согласно приложению № 13 к настоящему 

Нормативному правовому акту. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2018 год, согласно при-

ложению № 14 к настоящему Нормативному правовому акту. 

8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2019 год, согласно при-

ложению №15 к настоящему Нормативному правовому акту. 

9.Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2020 год, согласно при-

ложению № 16 к настоящему Нормативному правовому акту. 

Статья 8. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения на 2018 год, на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов по передаче полномочий контроль-
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но-счетного органа Краскинского городского поселения на осуществле-

ние внешнего муниципального финансового контроля, согласно прило-

жению № 17 к настоящему Нормативному правовому акту. 

Статья 9. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

1.Установить, что субсидии из бюджета Краскинского городского 

поселения на финансовое обеспечение выполнения автономными учре-

ждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и на иные цели предоставляются только при усло-

вии размещения соответствующего муниципального задания на офици-

альном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях. 

Установить контроль за исполнением указанных условий предо-

ставления субсидий из бюджета Краскинского городского поселения на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за главными распо-

рядителями средств бюджета поселения в порядке, утвержденном ад-

министрацией Краскинского городского поселения. 

Установить, что субсидии автономному учреждению «Универсаль-

ные социальные услуги» Краскинского городского поселения, на вы-

полнение муниципального задания связанного с предоставлением услуг 

(выполнением работ) и на иные цели предоставляются в пределах 

средств, предусмотренных заданием.  

Порядок определения объема и предоставления указанных субси-

дий устанавливается Администрацией Краскинского городского посе-

ления.  

Статья 10. О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПЕРЕДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  

1.Установить, что финансирование расходов по выполнению пере-

данных отдельных государственных полномочий производится в преде-

лах средств субвенций, передаваемых Краскинскому городскому посе-

лению. 

Статья 11.ИНДЕКСАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

1. Установить, что в целях реализации указов Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597"О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики" повышение оплаты труда 
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отдельных категорий работников муниципальных учреждений осу-

ществляется в 2018 году в соответствии с темпами роста средней зара-

ботной платы, установленными планами мероприятий ("дорожными 

картами") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на 

повышение эффективности и качества услуг в сферах образования и 

науки, социального обслуживания населения, культуры, здравоохране-

ния, утвержденными распоряжениями Администрации Приморского 

края. 

Статья 12. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2018 ГОД  

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2018 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

Краскинского городского поселения, связанные с особенностями ис-

полнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями средств местного 

бюджета без внесения изменений в Нормативно правовой акт о бюдже-

те Краскинского городского поселения: 

перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) 

видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финан-

совом году; 

перераспределение бюджетных ассигнований между группами 

(группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов 

бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, преду-

смотренных главному распорядителю средств местного бюджета в те-

кущем финансовом году; 

перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение су-

дебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

местного бюджета, на основании исполнительных документов; 

перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обес-

печение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели в пределах 

средств, предусмотренных главным распорядителем средств местного 

бюджета на указанные цели; изменение и (или) уточнение бюджетной 

классификации Российской Федерации;  

перераспределения бюджетных ассигнований муниципальных ка-

зенных учреждений между видами расходов в пределах 5 процентов от 

общего объема бюджетных ассигнований, доведенных учреждению на 

текущий финансовый год и влекущее за собой изменение вида расхода. 
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перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

оплату труда работников органов местного самоуправления Краскин-

ского городского поселения, созданных ими муниципальных казенных 

и автономных учреждений, в случае принятия главой администрации 

Краскинского городского поселения решения об изменении численно-

сти работников этих органов; 

2. Установить, что не использованные объемы финансирования 

местного бюджета на 2018 год – прекращают свое действие 31 декабря 

2018 год. 

Статья 13. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ 

1. Настоящий Нормативный правовой акт, вступает в силу с 1 янва-

ря 2018 года. 

 

Глава 

Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 

 

НПА №05 от 06.12.2017г. 

Пгт.Краскино 
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Приложение № 1 

к нормативному правовому акту от 

06.12. 2017 2017 № 05 -НПА 

Коды главных администраторов доходов бюджета Крас-

кинского городского поселения – органов местного са-

моуправления поселения, закрепленные за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета поселения 

Код 

гла-

вы 

Код  Наименование 

005  Администрация Краскинского городского 

поселения 

005 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской Федера-

ции на совершение нотариальных дей-

ствий. 

005 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской Федера-

ции на совершение нотариальных дей-

ствий. 

005 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах город-

ских поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров арен-

ды указанных земельных участков. 

005 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 
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Код 

гла-

вы 

Код  Наименование 

005 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

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

ства, находящегося в собственности город-

ских поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в залог, в довери-

тельное управление 

005 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

005 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 

005 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении учре-

ждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений (за ис-

ключением имущества муниципального 

бюджетных и автономных учреждений) в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу. 

005 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении учре-

ждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу. 
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Код 

гла-

вы 

Код  Наименование 

005 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу. 

005 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации мате-

риальных запасов по указанному имуще-

ству 

005 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

005 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) город-

ских поселений за выполнение определен-

ных функций 

005 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

005 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

005 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 

005 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

005 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти  
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Код 

гла-

вы 

Код  Наименование 

005 2 02 20041 13 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских поселений 

на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселе-

ниях (за исключением автомобильных до-

рог федерального значения) 

005 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

005 2 02 35118 13 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

005 2 02 49999 13 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам городских поселений. 

005 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 

005 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских по-

селений (в бюджеты городских поселений) 

для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных плате-

жей, а также сумм процентов за несвоевре-

менное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных излишне взыс-

канные суммы. 

005 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских поселе-

ний 
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Приложение № 2 

к нормативному правовому ак-

ту от 06.12. 2017 № 05-НПА 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Краскинского городского поселения – органов местного 

самоуправления поселения, закрепленные за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета поселения 

Код 

гла-

вы 

Код  Наименование 

005  Администрация Краскинского городского 

поселения 

005 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской Федера-

ции на совершение нотариальных дей-

ствий. 

005 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской Федера-

ции на совершение нотариальных дей-

ствий. 

005 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах город-

ских поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров арен-

ды указанных земельных участков. 

005 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 
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Код 

гла-

вы 

Код  Наименование 

005 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских поселений 

и созданных ими учреждений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

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

ства, находящегося в собственности город-

ских поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в залог, в довери-

тельное управление 

005 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

005 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 

005 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении учре-

ждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений (за ис-

ключением имущества муниципального 

бюджетных и автономных учреждений) в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу. 

005 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении учре-

ждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу. 



 19 

Код 

гла-

вы 

Код  Наименование 

005 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу. 

005 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации мате-

риальных запасов по указанному имуще-

ству 

005 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

005 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) город-

ских поселений за выполнение определен-

ных функций 

005 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских поселений 

005 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских поселений 

005 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 

005 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

005 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти  
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Код 

гла-

вы 

Код  Наименование 

005 2 02 20041 13 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских поселений 

на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселе-

ниях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 

005 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

005 2 02 35118 13 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских поселе-

ний на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты. 

005 2 02 49999 13 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам городских поселений. 

005 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 

005 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских 

поселений (в бюджеты городских поселе-

ний) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взыс-

канных сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за несвое-

временное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных излишне взыс-

канные суммы. 

005 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских поселе-

ний 
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Приложение № 3 

к нормативному правовому акту от 

06.12. 2017 № 05-НПА 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Краскин-

ского городского поселения – органов государственной 

власти Приморского края и Российской Федерации и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

Краскинского городского поселения в соответствии с 

законодательством Приморского края и Российской Фе-

дерации 

Код 

главы 

Код  Наименование  

018  Администрация Хасанского муниципаль-

ного района 

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

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков  

018 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских поселений 

100  Управление Федерального казначейства 

по Приморскому краю 

 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюратор-
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Код 

главы 

Код  Наименование  

ных (инжекторных) двигателей, подле-

жащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

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

бильный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

182  Управление Федеральной налоговой 

службы по Приморскому краю 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со 

статьями 227,227*и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, за-

нимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной прак-

тикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федера-
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Код 

главы 

Код  Наименование  

ции 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположен-

ным в границах городских поселений 

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

ющих земельным участком, расположен-

ным в границах городских поселений. 

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, обладаю-

щих земельным участком, расположен-

ным в границах городских поселений. 
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Приложение № 4 

к нормативному правовому акту от 

06.12. 2017 № 05-НПА 

Перечень 

Главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета Краскинского город-

ского поселения 

Код 

главы 

адми-

нистра-

тора 

Код источников фи-

нансирования дефици-

та местного бюджета 

Наименование 

005  Администрация Краскинского город-

ского поселения 

005 01 050201 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселения 
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Приложение № 5 

к нормативному правовому акту от 

06.12. 2017 № 05-НПА 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского 

поселения на 2018 год 

Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2018г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

5 246,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

2 120,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 2 120,00 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со ста-

тьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2 113,00 

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

доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2,00 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Россий-

ской Федерации. 

5,00 

1 03 02000 01 0000 110 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ 1 154,00 
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Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2018г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

АКЦИЗОВ 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ди-

зельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

431,00 

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

ные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

3,00 

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

томобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

787,00 

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

гонный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюд-

жеты 

-67,00 

1 05 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

2,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

2,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1 200,00 
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Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2018г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объемам налогообло-

жения, расположенным в границах 

городских поселений. 

150,00 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах город-

ских поселений. 

700,00 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах город-

ских поселений. 

350,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

30,00 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за со-

вершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотари-

альных действий 

30,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

690,00 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров 

аренды указанных участков  

540,00 

 

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

ства, находящегося в оперативном 

150,00 
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Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2018г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

управлении органов управления 

городских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных авто-

номных учреждений) 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

50,00 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в 

границах городских поселений. 

50,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

8 837,60 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских по-

селений на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 

8 593,00 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление пер-

вичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

244,60 

И т о г о д о х о д о в:  14 083,60 
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Приложение № 6 

к нормативному правовому акту от 06.12. 

2017 № 05-НПА 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского 

поселения на 2019 год 

Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2019г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

5 445,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 200,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 2 200,00 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со ста-

тьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2 193,00 

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

доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские каби-

неты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

2,00 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации. 

5,00 

1 03 02000 01 0000 110 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ 1 303,00 
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Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2019г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ди-

зельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

488,00 

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

торные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

4,00 

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

мобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

877,00 

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

могонный бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

-66,00 

1 05 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

2,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

2,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1 200,00 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических 150,00 



 31 

Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2019г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

лиц, взимаемый по ставкам, приме-

няемым к объемам налогообложе-

ния, расположенным в границах 

городских поселений. 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах город-

ских поселений. 

700,00 

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

ладающих земельным участком, 

расположенным в границах город-

ских поселений. 

350,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,00 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совер-

шение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотари-

альных действий 

30,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

690,00 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение догово-

ров аренды указанных участков  

540,00 

 

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

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

городских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

150,00 
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Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2019г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

имущества муниципальных авто-

номных учреждений) 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

20,00 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в гра-

ницах городских поселений. 

20,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

8 837,60 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских посе-

лений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

8 593,00 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление пер-

вичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

244,60 

И т о г о д о х о д о в:  14 282,60 
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Приложение № 7 

к нормативному правовому акту от 06.12. 

2017 № 05-НПА 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского 

поселения на 2020 год 

Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2020г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

5 521,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 200,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 2 200,00 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со ста-

тьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2 193,00 

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

доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские каби-

неты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

2,00 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации. 

5,00 

1 03 02000 01 0000 110 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ 1 339,00 
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Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2020г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ди-

зельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

509,00 

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

торные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

4,00 

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

мобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

914,00 

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

могонный бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

-88,00 

1 05 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

2,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

2,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1 200,00 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических 150,00 
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Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2020г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

лиц, взимаемый по ставкам, приме-

няемым к объемам налогообложе-

ния, расположенным в границах 

городских поселений. 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах город-

ских поселений. 

700,00 

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

ладающих земельным участком, 

расположенным в границах город-

ских поселений. 

350,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,00 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совер-

шение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотари-

альных действий 

30,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

700,00 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение догово-

ров аренды указанных участков  

550,00 

 

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

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

городских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

150,00 
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Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2020г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

имущества муниципальных авто-

номных учреждений) 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

50,00 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в гра-

ницах городских поселений. 

50,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

8 837,60 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских посе-

лений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

8 593,00 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление пер-

вичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

244,60 

И т о г о д о х о д о в:  14 358,60 



Приложение №8 

к нормативному правовому акту от 

06.12. 2017 № 05-НПА 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселения 

на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Краскинского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

Тыс.руб. 

Наименование 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 8 107,87 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования  
0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального образования 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

0102 9999910010 100 935,00 
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Наименование 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

ными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0102 9999910010 120 935,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 3 009,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0104 9900000000 000 3 009,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0104 9990000000 000 3 009,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
0104 9999910030 000 3 009,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

0104 9999910030 100 2 923,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0104 9999910030 120 2 923,00 
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Наименование 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 200 80,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 240 80,00 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 6,00 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 0000000000 000 73,27 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0106 9900000000 000 73,27 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0106 9990000000 000 73,27 

Осуществление внешнего муниципального финансового кон-

троля по переданным полномочиям поселений 
0106 9999999990 000 73,27 

Межбюджетные трансферты 0106 9999999990 500 73,27 
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Наименование 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Иные межбюджетные трансферты 0106 9999999990 540 73,27 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0107 0000000000 000 720,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0107 9900000000 000 720,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0107 9990000000 000 720,00 

Иные бюджетные ассигнования 0107 9999999990 800 720,00 

Специальные расходы 0107 9999999990 880 720,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 3 370,60 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0113 9900000000 000 3 370,60 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0113 9990000000 000 3 370,60 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений 0113 9999910590 000 3 370,60 
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Наименование 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

0113 9999910590 100 2 292,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9999910590 110 2 292,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 200 1 077,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 240 1 077,40 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9999910590 800 1,20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9999910590 850 1,20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 244,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 244,60 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0203 9900000000 000 244,60 



 42 

Наименование 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0203 9900000000 000 244,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9900000000 000 244,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

0203 9999951180 100 243,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0203 9999951180 120 243,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0203 9999951180 200 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0203 9999951180 240 1,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 20,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» 
0309 9900000000 000 20,00 
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Наименование 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0309 9990000000 000 20,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспечению 

пожарной безопасности объектов муниципальной собственно-

сти 

0309 9999900000 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0309 9999920010 200 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0309 9999920010 240 20,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1 355,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 1 355,00 

«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 1 325,00 

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 1 325,00 
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Наименование 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в гран. на тер. Краскинского городского поселения 
0409 0410S92390 000 1 325,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0409 0410S92390 200 1 325,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных(муниципальных) нужд 
0409 0410S92390 240 1 325,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0409 9990000000 000 30,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунк-

тов городских поселений 

0409 9999920070 200 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0409 9999920070 240 30,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 1 211,27 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 120,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0501 9900000000 000 120,00 
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Наименование 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0501 9990000000 000 120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 200 120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных(муниципальных) нужд 
0501 9999920050 240 120,00 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 100,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0502 9900000000 000 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0502 9999920050 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 240 100,00 

Благоустройство 0503 0000000000 000 991,27 

«Формирование комфортной городской среды» на территории 0503 0600000000 000 716,00 
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Наименование 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Краскинского городского поселения на 2018-2022 годы. 

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 

на территории Краскинского городского поселения на 2018-

2022 годы 

0503 0610000000 000 716,00 

Комфортной городской среды» на территории Краскинского 

городского поселения на 2018-2022 годы 
0503 0610S20050 000 716,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0503 0610S20050 200 716,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 0610S20050 240 716,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0503 9900000000 000 275,27 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0503 9990000000 000 275,27 

Уличное освещение 0503 9999920090 000 10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920090 240 10,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 9999920110 000 20,00 
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Наименование 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 200 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 240 20,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 9999920120 000 245,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0503 9999920120 200 245,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных(муниципальных) нужд 
0503 9999920120 240 245,27 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 0000000000 000 3 000,00 

Культура 0801 0000000000 000 3 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0801 9900000000 000 3 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0801 9990000000 000 3 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
0801 9999910590 600 3 000,00 
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Наименование 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

0801 9999910590 621 3 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 44,86 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 44,86 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
1001 9900000000 000 44,86 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
1001 9990000000 000 44,86 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9999910100 000 44,86 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9999910100 300 44,86 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 
1001 9999910100 320 44,86 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 100,00 

Массовый спорт 1102 0000000000 000 100,00 
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Наименование 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 1102 9900000000 000 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
1102 9990000000 000 100,00 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 

учебно-тренировочных сборов 
1102 9999910130 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1102 9999910130 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
1102 9999910130 240 100,00 

ИТОГО       14 083,60 



Приложение №9 

к нормативному правовому акту от 

06.12. 2017 № 05-НПА 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселения 

на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Краскинского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

 Тыс.руб 

Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 7 608,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования  
0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муници-

пального образования 
0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального образования 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными вне-

0102 9999910010 100 935,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

бюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
0102 9999910010 120 935,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 2 673,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муници-

пального образования 
0104 9900000000 000 2 673,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0104 9990000000 000 2 673,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
0104 9999910030 000 2 673,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0104 9999910030 100 2 587,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
0104 9999910030 120 2 587,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0104 9999910030 200 80,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 240 80,00 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 6,00 

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 4 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муници-

пального образования 
0113 9900000000 000 4 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0113 9990000000 000 4 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений 
0113 9999910590 000 4 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0113 9999910590 100 2 292,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9999910590 110 2 292,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 9999910590 200 1 706,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 240 1 706,80 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9999910590 800 1,20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9999910590 850 1,20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 244,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 244,60 

Непрограммные направления деятельности органов власти муници-

пального образования 
0203 9900000000 000 244,60 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0203 9990000000 000 244,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 0203 9999951180 000 244,60 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0203 9999951180 100 243,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
0203 9999951180 120 243,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0203 9999951180 200 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0203 9999951180 240 1,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 100,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона» 
0309 9900000000 000 100,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муници-

пального образования 

0309 9990000000 000 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспечению пожар-

ной безопасности объектов муниципальной собственности 

0309 9999900000 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0309 9999920010 200 100,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0309 9999920010 240 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1 303,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 1 303,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муници-

пального образования 
0409 9900000000 000 1 303,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0409 9990000000 000 1 303,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов го-

родских поселений 

0409 9999920070 000 1 303,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0409 9999920070 240 1 303,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 1 282,14 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 100,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов власти муници-

пального образования 
0501 9900000000 000 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0501 9990000000 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0501 9999920050 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 240 100,00 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 100,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муници-

пального образования 0502 9900000000 000 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0502 9990000000 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0502 9999920050 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных(муниципальных) нужд 
0502 9999920050 240 100,00 

Благоустройство 0503 0000000000 000 1 082,14 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов власти муници-

пального образования 
0503 9900000000 000 1 082,14 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0503 9990000000 000 1 082,14 

Уличное освещение 0503 9999920090 000 15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920090 200 15,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 9999920110 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 9999920110 200 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 240 20,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 9999920120 000 1 047,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 9999920120 200 1 047,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920120 240 1 047,14 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 3 500,00 

Культура 0801 0000000000 000 3 500,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муници-

пального образования 
0801 9900000000 000 3 500,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0801 9990000000 000 3 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 9999910590 600 3 500,00 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных)услуг 

0801 9999910590 621 3 500,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 44,86 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 44,86 

Непрограммные направления деятельности органов власти муници-

пального образования 
1001 9900000000 000 44,86 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
1001 9990000000 000 44,86 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9999910100 000 44,86 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9999910100 300 44,86 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
1001 9999910100 320 44,86 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 200,00 

Массовый спорт 1102 0000000000 000 200,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муници-

пального образования 
1102 9900000000 000 200,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
1102 9990000000 000 200,00 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, учеб-

но-тренировочных сборов 
1102 9999910130 000 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1102 9999910130 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
1102 9999910130 240 200,00 

ИТОГО       14 282,60 



Приложение № 10 

к нормативному правовому акту от 06.12. 

2017 №05-НПА 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселения 

на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Краскинского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

Тыс.руб. 

Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 7 608,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования  
0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального образования 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

0102 9999910010 100 935,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0102 9999910010 120 935,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 2 673,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0104 9900000000 000 2 673,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0104 9990000000 000 2 673,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 
0104 9999910030 000 2 673,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9999910030 100 2 587,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0104 9999910030 120 2 587,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0104 9999910030 200 80,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 240 80,00 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 6,00 

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 4 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0113 9900000000 000 4 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0113 9990000000 000 4 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений 
0113 9999910590 000 4 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 9999910590 100 2 292,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9999910590 110 2 292,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 9999910590 200 1 706,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 240 1 706,80 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9999910590 800 1,20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9999910590 850 1,20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 244,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 244,60 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0203 9900000000 000 244,60 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0203 9990000000 000 244,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 0203 9999951180 000 244,60 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0203 9999951180 100 243,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0203 9999951180 120 243,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0203 9999951180 200 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0203 9999951180 240 1,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 0000000000 000 100,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона» 
0309 9900000000 000 100,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0309 9990000000 000 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспечению по-

жарной безопасности объектов муниципальной собственности 0309 9999900000 000 100,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0309 9999920010 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0309 9999920010 240 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1 339,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 1 339,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0409 9900000000 000 1 339,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0409 9990000000 000 1 339,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунк-

тов городских поселений 

0409 9999920070 200 1 339,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0409 9999920070 240 1 339,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 1 322,14 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 100,00 



 66 

Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0501 9900000000 000 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0501 9990000000 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0501 9999920050 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 240 100,00 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 100,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0502 0000000000 000 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0502 0000000000 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0502 0000000000 000 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0502 0000000000 000 100,00 

Благоустройство 0503 0000000000 000 1 122,14 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 0503 9900000000 000 1 122,14 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0503 9990000000 000 1 122,14 

Уличное освещение 0503 9999920090 000 15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920090 240 15,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 9999920110 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 9999920110 200 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 240 20,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 9999920120 000 1 087,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 9999920120 200 1 087,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920120 240 1 087,14 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 3 500,00 

Культура 0801 0000000000 000 3 500,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0801 9900000000 000 3 500,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0801 9990000000 000 3 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 
0801 9999910590 600 3 500,00 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных)услуг 

0801 9999910590 621 3 500,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 44,86 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 44,86 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
1001 9900000000 000 44,86 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
1001 9990000000 000 44,86 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9999910100 000 44,86 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9999910100 300 44,86 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
1001 9999910100 320 44,86 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 200,00 

Массовый спорт 1102 0000000000 000 200,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
1102 9900000000 000 200,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
1102 9990000000 000 200,00 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 

учебно-тренировочных сборов 1102 9999910130 000 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1102 9999910130 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
1102 9999910130 240 200,00 

ИТОГО       14 358,60 



  

Приложение № 11 

к нормативному правовому акту от 06.12. 

2017 № 05-НПА 

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2018 год в ведомственной структуре рас-

ходов 

Тыс. рублей. 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
005 0000 0000000000 000 14 083,60 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 8 107,87 

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания  

005 0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 005 0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального образования 005 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 005 0102 9999910010 100 935,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
005 0102 9999910010 120 935,00 

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

005 0104 0000000000 000 3 009,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0104 9900000000 000 3 009,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0104 9990000000 000 3 009,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
005 0104 9999910030 000 3 009,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

005 0104 9999910030 100 2 923,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
005 0104 9999910030 120 2 923,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 200 80,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 240 80,00 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 6,00 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 73,27 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0106 9900000000 000 73,27 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0106 9999900000 000 73,27 

Осуществление внешнего муниципального финансово-

го контроля по переданным полномочиям поселений 
005 0106 9999999990 000 73,27 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 500 73,27 

Иные межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 540 73,27 

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

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0107 9900000000 000 720,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0107 9990000000 000 720,00 

Иные бюджетные ассигнования 005 0107 9999999990 800 720,00 

Специальные расходы 005 0107 9999999990 880 720,00 

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 3 370,60 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0113 9900000000 000 3 370,60 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0113 9990000000 000 3 370,60 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
005 0113 9999910590 000 3 370,60 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами 

005 0113 9999910590 100 2 292,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 005 0113 9999910590 110 2 292,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 200 1 077,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 240 1 077,40 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999910590 800 1,20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999910590 850 1,20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200 0000000000 000 244,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 0203 0000000000 000 244,60 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0203 9900000000 000 244,60 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0203 9990000000 000 244,60 

Осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 005 0203 9999951180 000 244,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами 

005 0203 9999951180 100 243,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
005 0203 9999951180 120 243,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0203 9999951180 200 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 005 0203 9999951180 240 1,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
005 0300 0000000000 000 20,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, граждан-
005 0309 0000000000 000 20,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

ская оборона» 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0309 9900000000 000 20,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспе-

чению пожарной безопасности объектов муниципаль-

ной собственности 

005 0309 9990000000 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920010 200 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920010 240 20,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 1 355,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 0409 0000000000 000 1 355,00 

«Содержание и ремонт автом. дорог общего пользо-

вания местного значения в гран.тер. Краскинского 

городского поселения, Хасанского мун. района, ПК на 

2016-2018 годы» 

005 0409 0000000000 000 1 325,00 

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в грани-

цах тер. Краскинского городского поселения, Хасан-

005 0409 0410000000 000 1 325,00 



 77 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

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

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в гран. на тер. Краскинского город-

ского поселения 
005 0409 0410S92390 200 1 325,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0409 0410S92390 240 1 325,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0409 9900000000 000 30,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0409 9990000000 000 30,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов городских поселений 

005 0409 9999920070 200 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0409 9999920070 240 30,00 

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  005 0500 0000000000 000 1 211,27 

Жилищное хозяйство 005 0501 0000000000 000 120,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0501 9900000000 000 120,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0501 9990000000 000 120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 200 120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 240 120,00 

Коммунальное хозяйство 005 0502 0000000000 000 100,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 005 0502 9900000000 000 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0502 9990000000 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 240 100,00 

Благоустройство 005 0503 0000000000 000 991,27 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

«Формирование комфортной городской среды» на 

территории Краскинского городского поселения на 

2018-2022 годы. 

005 0503 0600000000 000 716,00 

Подпрограмма «Формирование комфортной городской 

среды» на территории Краскинского городского посе-

ления на 2018-2022 годы 

005 0503 0610000000 000 716,00 

Комфортной городской среды» на территории Крас-

кинского городского поселения на 2018-2022 годы 
005 0503 0610S20050 000 716,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0503 0610S20050 200 716,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 0610S20050 240 716,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0503 9900000000 000 275,27 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0503 9990000000 000 275,27 

Уличное освещение 005 0503 9999920090 000 10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920090 240 10,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
005 0503 9999920110 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 200 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0503 9999920110 240 20,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 005 0503 9999920120 000 245,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 200 245,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 240 245,27 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 005 0800 0000000000 000 3 000,00 

Культура 005 0801 0000000000 000 3 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0801 9900000000 000 3 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно- 005 0801 9990000000 000 3 000,00 



 81 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

сти органов муниципального образования 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
005 0801 9999910590 600 3 000,00 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципаль-

ных)услуг 

005 0801 9999910590 621 3 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 0000000000 000 44,86 

Пенсионное обеспечение 005 1001 0000000000 000 44,86 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 1001 9900000000 000 44,86 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 1001 9990000000 000 44,86 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 005 1001 9999910100 000 44,86 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 1001 9999910100 300 44,86 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
005 1001 9999910100 320 44,86 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 005 1100 0000000000 000 100,00 

Массовый спорт 005 1102 0000000000 000 100,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 005 1102 9900000000 000 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 1102 9990000000 000 100,00 

Организация и проведение спортивно-массовых меро-

приятий, учебно-тренировочных сборов 005 1102 9999910130 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 005 1102 9999910130 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 240 100,00 

ИТОГО        14 083,60 



Приложение № 12 

к нормативному правовому акту от 06.12. 

2017 №05-НПА 

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2019 год в ведомственной структуре рас-

ходов 

Тыс.руб. 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
005 0000 0000000000 000 14 282,60 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 7 608,00 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования  

005 0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального образования 005 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 005 0102 9999910010 100 935,00 



 84 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
005 0102 9999910010 120 935,00 

Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

005 0104 0000000000 000 2 673,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0104 9900000000 000 2 673,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0104 9990000000 000 2 673,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
005 0104 9999910030 000 2 673,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

005 0104 9999910030 100 2 587,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

жетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
005 0104 9999910030 120 2 587,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 005 0104 9999910030 200 80,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 240 80,00 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 6,00 

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

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 4 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0113 9900000000 000 4 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0113 9990000000 000 4 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
005 0113 9999910590 000 4 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

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 2 292,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 
005 0113 9999910590 110 2 292,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 200 1 706,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 240 1 706,80 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999910590 800 1,20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999910590 850 1,20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200 0000000000 000 244,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 0203 0000000000 000 244,60 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0203 9900000000 000 244,60 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0203 9990000000 000 244,60 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариа-

ты 

005 0203 9999951180 000 244,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

005 0203 9999951180 100 243,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
005 0203 9999951180 120 243,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 005 0203 9999951180 200 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 005 0203 9999951180 240 1,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
005 0300 0000000000 000 100,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 

005 0309 0000000000 000 100,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 005 0309 9900000000 000 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений по 

обеспечению пожарной безопасности объектов му-

ниципальной собственности 

005 0309 9990000000 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920010 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920010 240 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 1 303,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 0409 0000000000 000 1 303,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0409 9900000000 000 1 303,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0409 9990000000 000 1 303,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов городских поселений 
005 0409 9999920070 000 1 303,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0409 9999920070 240 1 303,00 

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 005 0500 0000000000 000 1 282,14 

Жилищное хозяйство 005 0501 0000000000 000 100,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0501 9900000000 000 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0501 9990000000 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 240 100,00 

Коммунальное хозяйство 005 0502 0000000000 000 100,00 

Непрограммные направления деятельности органов 005 0502 9900000000 000 100,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

власти муниципального образования 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0502 9990000000 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 240 100,00 

Благоустройство 005 0503 0000000000 000 1 082,14 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0503 9900000000 000 1 082,14 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0503 9990000000 000 1 082,14 

Уличное освещение 005 0503 9999920090 000 15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920090 240 15,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
005 0503 9999920110 000 20,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 200 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 240 20,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 005 0503 9999920120 000 1 047,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 200 1 047,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 240 1 047,14 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 005 0800 0000000000 000 3 500,00 

Культура 005 0801 0000000000 000 3 500,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0801 9900000000 000 3 500,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0801 9990000000 000 3 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 

005 0801 9999910590 600 3 500,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-

ных)услуг 

005 0801 9999910590 621 3 500,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 0000000000 000 44,86 

Пенсионное обеспечение 005 1001 0000000000 000 44,86 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 1001 9900000000 000 44,86 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 1001 9990000000 000 44,86 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 005 1001 9999910100 000 44,86 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 
005 1001 9999910100 300 44,86 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
005 1001 9999910100 320 44,86 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 005 1100 0000000000 000 200,00 

Массовый спорт 005 1102 0000000000 000 200,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 005 1102 9900000000 000 200,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 1102 9990000000 000 200,00 

Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий, учебно-тренировочных сборов 005 1102 9999910130 000 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 240 200,00 

ИТОГО        14 282,60 



Приложение № 13 

к нормативному правовому акту от 

06.12. 2017 №05-НПА 

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2020 год в ведомственной структуре рас-

ходов 

Тыс.руб. 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид рас-

хода 
Сумма 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
005 0000 0000000000 000 14 358,60 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 7 608,00 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования  

005 0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 005 0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального образования 005 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 005 0102 9999910010 100 935,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид рас-

хода 
Сумма 

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
005 0102 9999910010 120 935,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Феде-

рации, местных администраций 

005 0104 0000000000 000 2 673,00 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
005 0104 9900000000 000 2 673,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0104 9990000000 000 2 673,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
005 0104 9999910030 000 2 673,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными вне-

005 0104 9999910030 100 2 587,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид рас-

хода 
Сумма 

бюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
005 0104 9999910030 120 2 587,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 200 80,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 240 80,00 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 6,00 

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

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 4 000,00 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
005 0113 9900000000 000 4 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0113 9990000000 000 4 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
005 0113 9999910590 000 4 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид рас-

хода 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

005 0113 9999910590 100 2 292,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 
005 0113 9999910590 110 2 292,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 200 1 706,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 240 1 706,80 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999910590 800 1,20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999910590 850 1,20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200 0000000000 000 244,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 0203 0000000000 000 244,60 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
005 0203 9900000000 000 244,60 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0203 9990000000 000 244,60 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссари-

аты 

005 0203 9999951180 000 244,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

005 0203 9999951180 100 243,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 005 0203 9999951180 120 243,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 005 0203 9999951180 200 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 005 0203 9999951180 240 1,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
005 0300 0000000000 000 100,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид рас-

хода 
Сумма 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 

005 0309 0000000000 000 100,00 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
005 0309 9900000000 000 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений по 

обеспечению пожарной безопасности объектов 

муниципальной собственности 

005 0309 9990000000 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920010 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920010 240 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 1 339,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 0409 0000000000 000 1 339,00 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
005 0409 9900000000 000 1 339,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0409 9990000000 000 1 339,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид рас-

хода 
Сумма 

Осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов городских поселе-

ний 

005 0409 9999920070 000 1 339,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 0409 9999920070 240 1 339,00 

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 005 0500 0000000000 000 1 322,14 

Жилищное хозяйство 005 0501 0000000000 000 100,00 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
005 0501 9900000000 000 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0501 9990000000 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 240 100,00 

Коммунальное хозяйство 005 0502 0000000000 000 100,00 

Непрограммные направления деятельности орга- 005 0502 9990000000 000 100,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид рас-

хода 
Сумма 

нов власти муниципального образования 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0502 9990000000 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 240 100,00 

Благоустройство 005 0503 0000000000 000 1 122,14 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
005 0503 9900000000 000 1 122,14 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0503 9990000000 000 1 122,14 

Уличное освещение 005 0503 9999920090 000 15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920090 240 15,00 

Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 
005 0503 9999920110 000 20,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид рас-

хода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 200 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 240 20,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 005 0503 9999920120 000 1 087,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 005 0503 9999920120 200 1 087,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 240 1 087,14 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 005 0800 0000000000 000 3 500,00 

Культура 005 0801 0000000000 000 3 500,00 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
005 0801 9900000000 000 3 500,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0801 9990000000 000 3 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
005 0801 9999910590 600  3 500,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид рас-

хода 
Сумма 

низациям 

Субсидий автономным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных)услуг 

005 0801 9999910590 621 3 500,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 0000000000 000 44,86 

Пенсионное обеспечение 005 1001 0000000000 000 44,86 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
005 1001 9900000000 000 44,86 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 1001 9990000000 000 44,86 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 005 1001 9999910100 000 44,86 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 
005 1001 9999910100 300 44,86 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 
005 1001 9999910100 320 44,86 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 005 1100 0000000000 000 200,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид рас-

хода 
Сумма 

Массовый спорт 005 1102 0000000000 000 200,00 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 005 1102 9900000000 000 200,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 1102 9990000000 000 200,00 

Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий, учебно-тренировочных сборов 005 1102 9999910130 000 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 240 200,00 

ИТОГО        14 358,60 
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Приложение № 14 

к нормативному правовому акту от 

06.12. 2017 №05-НПА 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятель-

ности на 2018 год 

Тыс.руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

Программные направления деятельности 

органов власти муниципального образо-

вания 

0000000000 2 041,00 

Муниципальная программа «Содержание 

и ремонт автом. дорог общего пользова-

ния местного значения в гран.тер. Крас-

кинского городского поселения, Хасан-

ского мун. района, ПК на 2016-2018 го-

ды» 

0410S92390 1 325,00 

«Формирование комфортной городской 

среды» на территории Краскинского 

городского поселения на 2018-2022 годы. 

0610S20050 716,00 

Непрограммные направления деятельно-

сти органов власти муниципального об-

разования 

9900000000 11 922,60 

Глава муниципального образования 9999910010 935,00 

Центральный аппарат 9999910030 3 009,00 

Межбюджетные трансферты 9999999990 73,27 

Обеспечение проведение выборов и ре-

ферендумов 
9999999990 720,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнения работ) му-

ниципального учреждения «Хозяйствен-

ное управление администрации Краскин-

ского городского поселения» 

9999910590 3 370,60 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

9999951180 244,60 
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Наименование Целевая статья Сумма 

Осуществление защиты населения и тер-

ритории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, граж-

данская оборона» 

9999920010 20,00 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населен-

ных пунктов сельских поселений 

9999920070 30,00 

Мероприятия в сфере жилищного хозяй-

ства 
9999920050 120,00 

Мероприятия коммунального хозяйства 9999920050 100,00 

Мероприятия по уличному освещению 9999920090 10,00 

Мероприятия организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения 
9999920110 20,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 9999920120 245,27 

Субсидий автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение госуд. (мун.) 

задания на оказание госуд. (мун.) услуг и 

иные цели  

9999910590 3 000,00 

Мероприятия по социальное обеспечение 

и иные выплаты населению 
9999910100 44,86 

Мероприятия по организации и проведе-

ние спортивно-массовых мероприятий, 

учебно-тренировочных сборов 

9999910130 100,00 

ИТОГО   14 083,60 
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Приложение № 15 

к нормативному правовому акту от 

06.12. 2017 № 05-НПА 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятель-

ности на 2019 год 

Тыс.руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

Непрограммные направления деятель-

ности органов власти муниципального 

образования 

9900000000 14 282,60 

Глава муниципального образования 9999910010 935,00 

Центральный аппарат 9999910030 2 673,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнения работ) 

муниципального учреждения «Хозяй-

ственное управление администрации 

Краскинского городского поселения» 

9999910590 4 000,00 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

9999951180 244,60 

Осуществление защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 

9999920010 100,00 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населен-

ных пунктов сельских поселений 

9999920070 1 303,00 

Мероприятия в сфере жилищного хозяй-

ства 
9999920050 100,00 

Мероприятия коммунального хозяйства 9999920050 100,00 

Мероприятия по уличному освещению 9999920090 15,00 



 108 

Наименование Целевая статья Сумма 

Мероприятия организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения 9999920110 20,00 

Прочие мероприятия по благоустрой-

ству 
9999920120 1 047,14 

Субсидий автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение госуд. (мун.) 

задания на оказание госуд. (мун.) услуг 

и иные цели  

9999910590 3 500,00 

Мероприятия по социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению 
9999910100 44,86 

Мероприятия по организации и прове-

дение спортивно-массовых мероприя-

тий, учебно-тренировочных сборов 

9999910130 200,00 

ИТОГО   14 282,60 
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Приложение № 16 

к нормативному правовому акту 

от 06.12. 2017 № 05-НПА 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятель-

ности на 2020 год 

Тыс.руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

Непрограммные направления деятель-

ности органов власти муниципального 

образования 

9900000000 14 358,60 

Глава муниципального образования 9999910010 935,00 

Центральный аппарат 9999910030 2 673,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнения работ) 

муниципального учреждения «Хозяй-

ственное управление администрации 

Краскинского городского поселения» 

9999910590 4 000,00 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

9999951180 244,60 

Осуществление защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона» 

9999920010 100,00 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселе-

ний 

9999920070 1 339,00 

Мероприятия в сфере жилищного 

хозяйства 
9999920050 100,00 

Мероприятия коммунального хозяй-

ства 
9999920050 100,00 

Мероприятия по уличному освеще-

нию 
9999920090 15,00 
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Наименование Целевая статья Сумма 

Мероприятия организация ритуаль-

ных услуг и содержание мест захоро-

нения 

9999920110 20,00 

Прочие мероприятия по благоустрой-

ству 
9999920120 1 087,14 

Субсидий автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение гос-

уд.(мун.) задания на оказание госуд. 

(мун.) услуг и иные цели  

9999910590 3 500,00 

Мероприятия по социальное обеспе-

чение и иные выплаты населению 

9999910100 44,86 

Мероприятия по организации и про-

ведение спортивно-массовых меро-

приятий, учебно-тренировочных сбо-

ров 

9999910130 200,00 

ИТОГО   14 358,60 
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Приложение № 17 

к нормативному правовому акту 

от 06.12. 2017 №05 -НПА 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Краскинского городского поселения на 2018 

год 

(тыс. руб.) 

 Наименование Объем средств 

Администрация Краскинского городского поселения 73,27 

Контрольно-счетное управление Хасанского муници-

пального района 73,27 

 

Приложение № 18 

к нормативному правовому акту 

от 06.12. 2017 № 05-НПА 

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

работников органов местного самоуправления в Крас-

кинском городском поселении на 2018 год 

Наименование 
Количество 

штатных единиц 

В том числе му-

ниципальных 

служащих 

Краскинское городское поселение 7,5 6,5 
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Приложение № 19 

к нормативному правовому акту от 

06.12. 2017 № 05-НПА 

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

работников органов местного самоуправления в Крас-

кинском городском поселении на плановый период 2019 

и 2020 годов 

Наименование 
Количество штат-

ных единиц 

В том числе 

муниципальных 

служащих 

Краскинское городское поселение 7,5 6,5 
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