
 
  

Вестник 
Краскинского городского поселения 

 
 

Печатное средство массовой информации для опубликования  

нормативных правовых актов и официальных сообщений 
КРАСКИНСКОГО 

городского поселения  
 

 
 

Выпуск № 35 

 

 
11 августа 2017 г. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ  

11 августа 2017 г. 

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



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения от 10.08.2017г. №8 «О внесении изменений в Нормативный 

правовой акт «О бюджете Краскинского городского посе-ления на 2017 

год плановый период 2018 и 2019» .............................................................. 5 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ О бюджете Краскинского 

городского поселения  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов ................................................................................................................ 6 

Приложения 1.1. Коды главных администраторов доходов бюджета 

Краскинского городского поселения – органов местного 

самоуправления поселения, закрепленные за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета поселения ......................................................................... 8 

Приложения 2.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Краскинского городского поселения – органов местного 

самоуправления поселения, закрепленные за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета поселения ....................................................................... 12 

Приложения 3.5. ОБЪЕМЫ поступления доходов бюджета 

Краскинского городского поселения на 2017 год ..................................... 16 

Приложения 4.8. Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения на 2017 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов в соответствии с 

классификацией расходов ........................................................................... 20 

Приложения 5.11. РАСХОДЫ бюджета Краскинского городского 

поселения на 2017год в ведомственной структуре расходов .................. 31 

Приложения 6.14. Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2017 год ...................... 42 

Пояснительная записка к НПА №2 №8 от 10.08.2017г. О внесении 

изменений в Нормативный правовой акт «О бюджете Краскинского 

городского поселения на 2017 год плановый период 2018 и 2019 годов» 

№ 36 НПА №36 от 09.12.2016г. «О бюджете Краскинского городского 

поселения на 2017 год плановый период 2018 и 2019 годов» ................. 44 

РЕШЕНИЕ Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения от 10.08.2017г. № 9 №Об утверждении отчета «Об 

исполнении бюджета Краскинского городского поселения  

за 2016 год» .................................................................................................. 46 



 3 

Приложение 1. ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Краскинского 

городского поселения за 2016 год по кодам классификации доходов 

бюджета в Российской Федерации в рублях. ............................................ 48 

Приложение 2. РАСХОДЫ из бюджета Краскинского городского 

поселения за 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов в соответствии с классификацией расходов .................. 53 

Приложение 3. РАСХОДЫ бюджета Краскинского городского 

поселения за 2016 год в ведомственной структуре расходов .................. 66 

Приложение 4. Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности за 2016 год ....................... 79 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  ОТЧЕТ ЗА 2016 год ............................ 82 

РЕШЕНИЕ Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения от 10.08.2017  №10 «О внесении изменений в Устав Крас-

кинского городского поселения» ............................................................... 94 

РЕШЕНИЕ Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения от 10.08.2017г. № 11  «О принятии Нормативно-правового 

акта «Об установлении земельного налога на территории Краскинского 

городского поселения ». ............................................................................ 100 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ №3 «Об установлении земельного 

налога на территории Краскинского городского поселения» ............... 101 

РЕШЕНИЕ Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения от 10.08.2017г. №12 «О создании комиссий Муниципального 

комитета Краскинского городского поселения» ..................................... 104 

РЕШЕНИЕ Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения от 10.08.2017г. №13 «Об избрании членов комиссии по 

экономике, бюджету, финансам и налогам Муниципальный комитет 

Краскинского городского поселения» ..................................................... 105 

РЕШЕНИЕ Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения от 10.08.2017г.. №14 «Об избрании членов комиссии по 

Жилищно-коммунальному хозяйству и социальны вопросам 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения» ......... 106 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского 

поселения от 10.08.2017г. № 77 «О проведении открытого конкурса на 

право заключения договора аренды муниципального имущества 

Краскинского городского поселения находящегося по адре-

су:ул.Гвоздева,д.18А пгт.Краскино»........................................................ 107 



 4 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского 

поселения от 11.08.2017 № 78 «Об изменении бюджетных ассигнований 

Краскинского городского поселения на 2017г.» ..................................... 112 

СВОДНЫЙ ПЛАН  проведения внутреннего муниципального 

финансового контроля администрацией Краскинского городского 

поселения подведомственных учреждений контрольных мероприятий 

на 2017 г. ..................................................................................................... 113 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право заключения 

договора аренды муниципального имущества ........................................ 115 

 

 

 



 5 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

10.08.2017г. №8 

 

О внесении изменений в Нормативный правовой 

акт «О бюджете Краскинского городского посе-

ления на 2017 год плановый период 2018 и 2019 

годов»  

 

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. Внести изменения в Нормативный правовой акт от 09.12.2016 

года №36- НПА «О бюджете Краскинского городского поселения на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  

2. Нормативный правовой акт «О бюджете Краскинского городско-

го поселения на 2017 год и плановый период 2017 и 2018 годов» » 

направить главе Краскинского городского поселения для подписания и 

обнародования. 

3. Нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опублико-

вания в средствах массовой информации. 

 

Председатель Муниципального 

комитета Краскинского городского  

поселения  Т.Б.Кожало  
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

О бюджете Краскинского городского поселения  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Принят решением Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения от 10.08.2017г. № 8 О внесении изменений в Нормативный 

правовой акт «О бюджете Краскинского городского поселения на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 

Уставом Краскинского городского поселения. 

1. Внести изменения в Нормативный правовой акт от 09.12.2016 

года №36- НПА «О бюджете Краскинского городского поселения на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  

1.1 Пункт 1 статьи 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ из-

ложить в следующей редакции: 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского го-

родского поселения на 2017 год: 

общий объем доходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 25 450,60 

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

чаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, в сумме 8 500,60 тыс. рублей;  

общий объем расходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 26 690,77 тыс. рублей. 

1.2 Пункт 1 статьи 5. ДОРОЖНЫЙ ФОНД КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ изложить в следующей редакции: 

1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Краскинского городского поселения на 2017 год в размере 1 518,12 тыс. 

рублей.  

1.3 Приложение №1 к решению изложить в редакции приложения 

№1 к настоящему решению. 

1.4 Приложение №2 к решению изложить в редакции приложения 

№2 к настоящему решению.  

1.5 Приложение №5 к решению изложить в редакции приложения 

№3 к настоящему решению.  

1.6 Приложение №8 к решению изложить в редакции приложения 

№4 к настоящему решению.  
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1.7 Приложение №11 к решению изложить в редакции приложения 

№5 к настоящему решению.  

1.8 Приложение №14 к решению изложить в редакции приложения 

№6 к настоящему решению.  

Статья 13. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

1.Настоящий Нормативный правовой акт вступает со дня его опуб-

ликования в средствах массовой информации. 

 

Глава 

Краскинского городского поселения  В.Н.Остапченко 

 

Пгт. Краскино 

10.08.2017 года №2-НПА 
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Приложение № 1 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

10.08.2017 г. №8 НПА №2  

Приложение № 1 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

09.12.2016 г. № 36 НПА №36  

Коды главных администраторов доходов бюджета Краскин-

ского городского поселения – органов местного самоуправле-

ния поселения, закрепленные за ними виды (подвиды) дохо-

дов бюджета поселения 

Код 
главы 

Код  Наименование 

005  Администрация Краскинского городского посе-

ления 

005 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченны-

ми в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотари-

альных действий. 

005 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нота-

риальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченны-

ми в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотари-
альных действий. 

005 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участ-

ков. 

005 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности городских поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

005 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
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Код 

главы 

Код  Наименование 

ления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

005 1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских посе-

лений (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление 

005 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

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

тов городских поселений 

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

в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления город-

ских поселений (за исключением 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, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, нахо-

дящихся в ведении органов управления город-

ских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу. 

005 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу. 

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

дящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предпри-
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Код 

главы 

Код  Наименование 

ятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

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

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

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

управления (организациями) городских поселе-
ний за выполнение определенных функций 

005 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(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 город-
ских поселений 

005 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

005 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  

005 2 02 20041 13 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт и содер-

жание автомобильных дорог общего пользова-

ния, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального 

значения) 

005 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселе-
ний 

005 2 02 35118 13 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты. 

005 2 02 49999 13 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые 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 поселе-

ний (в бюджеты городских поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплачен-

ных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого 
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Код 

главы 

Код  Наименование 

возврата и процентов, начисленных излишне 
взысканные суммы. 

005 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 
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Приложение № 2 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

10.08.2017 г. № 8 НПА №2 

Приложение № 2 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

09.12.2016 г. № 36 НПА №36 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Крас-

кинского городского поселения – органов местного само-

управления поселения, закрепленные за ними виды (подви-

ды) доходов бюджета поселения 

Код 
главы 

Код  Наименование 

005  Администрация Краскинского городского посе-

ления 

005 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных 

действий. 

005 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-

альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Россий-

ской Федерации на совершение нотариальных 
действий. 

005 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах городских поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков. 

005 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (за исключени-

ем земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

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

ся в оперативном управлении органов управления 

городских поселений и созданных ими учреждений 
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Код 

главы 

Код  Наименование 

(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

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

находящегося в собственности городских посе-

лений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

005 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

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

тов городских поселений 

005 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, нахо-

дящихся в ведении органов управления город-

ских поселений (за исключением 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, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, нахо-

дящихся в ведении органов управления город-
ских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу. 

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

дящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу. 

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

дящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 
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Код 

главы 

Код  Наименование 

005 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков госу-
дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

005 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских поселе-

ний за выполнение определенных функций 

005 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(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 город-

ских поселений 

005 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

005 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  

005 2 02 20041 13 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользова-

ния, в том числе дорог в поселениях (за исклю-

чением 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 поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты. 

005 2 02 49999 13 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые 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 поселе-

ний (в бюджеты городских поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплачен-

ных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных излишне 
взысканные суммы. 
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Код 

главы 

Код  Наименование 

005 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 
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Приложение № 3 

к решению муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения от 10.08.2017 г. 

№ 8 НПА №2 

Приложение № 5 

к решению муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения от 09.12.2016 г. 

№ 36 НПА №36 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского по-

селения на 2017 год 

Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов 

2017г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

16 950,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 458,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 12 458,00 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2 093,00 

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, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и дру-

гих лиц, занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

2,00 

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. 

10 363,00 

1 03 02000 01 0000 110 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ 1 110,00 

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

топливо, подлежащие распределению 

411,00 
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Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов 

2017г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

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

масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-

щие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

4,00 

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

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

765,00 

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 

учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

-70,00 

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 1 040,00 

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

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объемам налогообложения, расположен-
ным в границах городских поселений. 

120,00 

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

ющих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений. 

700,00 

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

щих земельным участком, расположенным 

в границах городских поселений. 

220,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,00 
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Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов 

2017г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской Феде-

рации на совершение нотариальных дей-
ствий 

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 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 участков  

540,00 

 

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 исклю-

чением имущества муниципальных авто-

номных учреждений) 

150,00 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

1 620,00 

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуще-

ству. 

1 520,00 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений. 

100,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

8 500,60 
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Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов 

2017г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

ФЕДЕРАЦИИ 

2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 

8 256,00 

2 02 35118 13 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских поселе-

ний на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты. 

244,60 

И т о г о д о х о д о в:  25 450,60 



Приложение №4 

к решению муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения от 10.08.2017 г. № 8 

НПА №2 

Приложение №8 

к решению муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения от 09.12.2016 г. № 36 

НПА №36 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселения на 2017 

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в соответствии с классификаци-

ей расходов  

Тыс.руб 

Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 8 509,18 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования  

0102 0000000000 000 953,80 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0102 9900000000 000 953,80 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0102 9990000000 000 953,80 

Глава городского поселения 0102 9999910010 000 953,80 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0102 9999910010 120 953,80 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 2 565,55 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0104 9900000000 000 2 565,55 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0104 9990000000 000 2 565,55 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
0104 9999910030 000 2 565,55 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0104 9999910030 120 2 490,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 200 61,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 240 61,22 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 14,31 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9999910030 850 14,31 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 0000000000 000 88,65 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального финансового кон-
троля по переданным полномочиям поселений 

0106 9999999990 000 88,65 

Межбюджетные трансферты 0106 9999999990 500 88,65 

Иные межбюджетные трансферты 0106 9999999990 540 88,65 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0107 0000000000 000 668,18 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0107 9900000000 000 668,18 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0107 9990000000 000 668,18 

Иные бюджетные ассигнования 0107 9999999990 800 668,18 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 

Специальные расходы 0107 9999999990 880 668,18 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 4 233,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0113 9900000000 000 4 233,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0113 9990000000 000 4 233,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

0113 9999910590 000 4 233,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9999910590 110 1 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 200 2 430,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 240 2 430,00 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9999910590 800 3,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9999910590 850 3,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 244,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 244,60 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0203 9900000000 000 244,60 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0203 9990000000 000 244,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
0203 9999951180 000 244,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

0203 9999951180 120 243,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0203 9999951180 240 1,05 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 93,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

0309 9900000000 000 93,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-
ниципального образования 

0309 9990000000 000 93,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспечению 

пожарной безопасности объектов муниципальной собственности 

0309 9999900000 000 93,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0309 9999920010 200 93,00 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 

ных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0309 9999920010 240 93,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1 562,29 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 1 518,12 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0409 9000000000 000 1 518,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных(муниципальных) нужд 
0409 9900000000 000 1 518,12 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0409 9990000000 000 1 518,12 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунк-

тов городских поселений 

0409 9999920070 000 1 518,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0409 9999920070 240 1 518,12 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 44,17 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 0412 9900000000 000 44,17 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 0412 9990000000 000 44,17 

Осуществление оценки недвижимости, проведение инвентари-

зации муниципального имущества, признание прав на муници-
пальное имущество  

0412 9999910600 000 18,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0412 9999910600 200 18,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных 0412 9999910600 240 18,17 

Осуществление инвентаризации земельных участков, земле-
устроительные работы 0412 9999910610 000 26,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0412 9999910610 200 26,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных 0412 9999910610 240 26,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 12 712,40 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 2 878,77 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0501 9900000000 000 2 878,77 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0501 9990000000 000 2 878,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 9999920050 200 2 878,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 240 2 878,77 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 230,82 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0502 9900000000 000 230,82 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0502 9990000000 000 230,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 200 230,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0502 9999920050 240 230,82 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 

Благоустройство 0503 0000000000 000 9 602,81 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0503 9900000000 000 9 602,81 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0503 9990000000 000 9 602,81 

Уличное освещение 0503 9999920090 000 14,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920090 240 14,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 9999920110 000 168,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 200 168,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0503 9999920110 240 168,68 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 9999920120 000 9 420,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0503 9999920120 200 9 420,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0503 9999920120 240 9 420,13 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 

Культура и кинематография 0800 0000000000 000 3 330,00 

Культура 0801 0000000000 000 3 330,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0801 9900000000 000 3 330,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0801 9990000000 000 3 330,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 
0801 9999910590 600 3 330,00 

Субсидий автономным учреждениям  0801 9999910590 620 3 330,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 39,30 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 39,30 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
1001 9900000000 000 39,30 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
1001 9990000000 000 39,30 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9999910100 000 39,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9999910100 300 39,30 
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Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 

1001 9999910100 320 39,30 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 200,00 

Массовый спорт 1102 0000000000 000 200,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 1102 9900000000 000 200,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов 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 государствен-

ных (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       26 690,77 



Приложение №5 

к решению муниципального комитета Краскинского городского посе-

ления от 10.08.2017 г. № 8 НПА №2  

Приложение № 11 

к решению муниципального комитета Краскинского городского посе-

ления от 09.12.2016 г. № 36 НПА №36 

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2017год в ведомственной структуре расходов 

Тыс.руб. 

Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид рас-
хода 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 8 509,18 

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания  

005 0102 0000000000 000 953,80 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0102 9900000000 000 953,80 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0102 9990000000 000 953,80 

Глава городского поселения 005 0102 9999910010 000 953,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 005 0102 9999910010 120 953,80 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

ципальных) органов 

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

005 0104 0000000000 000 2 565,55 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0104 9900000000 000 2 565,55 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-
сти органов муниципального образования 

005 0104 9990000000 000 2 565,55 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
005 0104 9999910030 000 2 565,55 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 

005 0104 9999910030 120 2 490,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

005 0104 9999910030 200 61,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 240 61,22 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 14,31 

Уплата налогов,сборов и иных платежей 005 0104 9999910030 850 14,31 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 88,65 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального финансового 

контроля по переданным полномочиям поселений 
005 0106 9999999990 000 88,65 

Межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 500 88,65 

Иные межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 540 88,65 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 005 0107 00000000000 000 668,18 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0107 9900000000 000 668,18 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0107 9990000000 000 668,18 

Иные бюджетные ассигнования 005 0107 9999999990 800 668,18 

Специальные расходы 005 0107 9999999990 880 668,18 

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 4 233,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0113 9900000000 000 4 233,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0113 9990000000 000 4 233,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
005 0113 9999910590 000 4 233,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 005 0113 9999910590 110 1 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 200 2 430,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 240 2 430,00 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999910590 800 3,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999910590 850 3,00 

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 подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-
сти органов муниципального образования 

005 0203 9990000000 000 244,60 

Осуществление первичного воинского учета на террито-

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 005 0203 9999951180 120 243,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 005 0203 9999951180 240 1,05 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
005 0300 0000000000 000 93,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» 

005 0309 0000000000 000 93,00 

Непрограммные направления деятельности органов 
власти муниципального образования 

005 0309 9900000000 000 93,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспе-

чению пожарной безопасности объектов муниципальной 
собственности 

005 0309 9990000000 000 93,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 005 0309 9999920010 200 93,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

дарственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920010 240 93,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 1 562,29 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 0409 0000000000 000 1 518,12 

Непрограммные направления деятельности органов 
власти муниципального образования 

005 0409 9000000000 000 1 518,12 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0409 9990000000 000 1 518,12 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов городских поселений 

005 0409 9999920070 000 1 518,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

005 0409 9999920070 240 1 518,12 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 0412 0000000000 000 44,17 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 005 0412 9900000000 000 44,17 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0412 9990000000 000 44,17 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Осуществление оценки недвижимости, проведение ин-

вентаризации муниципального имущества, признание 

прав на муниципальное имущество 

005 0412 9999910600 000 18,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910600 200 18,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

005 0412 9999910600 240 18,17 

Осуществление инвентаризации земельных участков, 

землеустроительные работы 
005 0412 9999910610 000 26,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910610 200 26,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

005 0412 9999910610 240 26,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 0000000000 000 12 712,40 

Жилищное хозяйство 005 0501 0000000000 000 2 878,77 

Непрограммные направления деятельности органов 
власти муниципального образования 

005 0501 9900000000 000 2 878,77 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0501 9990000000 000 2 878,77 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 005 0501 9999920050 200 2 878,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 240 2 878,77 

Коммунальное хозяйство 005 0502 0000000000 000 230,82 

Непрограммные направления деятельности органов 
власти муниципального образования 

005 0502 9900000000 000 230,82 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0502 9990000000 000 230,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

005 0502 9999920050 200 230,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

005 0502 9999920050 240 230,82 

Благоустройство 005 0503 0000000000 000 9 602,81 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0503 9900000000 000 9 602,81 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-
сти органов муниципального образования 

005 0503 9990000000 000 9 602,81 

Уличное освещение 005 0503 9999920090 000 14,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920090 240 14,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захо-

ронения 
005 0503 9999920110 000 168,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 200 168,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

005 0503 9999920110 240 168,68 

Прочие мероприятия по благоустройству 005 0503 9999920120 000 9 420,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 200 9 420,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

005 0503 9999920120 240 9 420,13 

Культура и кинематография 005 0800 0000000000 000 3 330,00 

Культура 005 0801 0000000000 000 3 330,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0801 9900000000 000 3 330,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0801 9990000000 000 3 330,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
005 0801 9999910590 600 3 330,00 

Субсидий автономным учреждениям  005 0801 9999910590 620 3 330,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 0000000000 000 39,30 

Пенсионное обеспечение 005 1001 0000000000 000 39,30 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 1001 9900000000 000 39,30 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-
сти органов муниципального образования 

005 1001 9990000000 000 39,30 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 005 1001 9999910100 000 39,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 1001 9999910100 300 39,30 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
005 1001 9999910100 320 39,30 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 005 1100 0000000000 000 200,00 

Массовый спорт 005 1102 0000000000 000 200,00 

Непрограммные направления деятельности органов 
власти муниципального образования 

005 1102 9900000000 000 200,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно- 005    200,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

сти органов муниципального образования 1102 9990000000 000 

Организация и проведение спортивно-массовых меро-

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

005 1102 9999910130 240 200,00 

ИТОГО        26 690,77 
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Приложение № 6 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

10.08.2017 г. № 8 НПА №2 

Приложение № 14 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

09.12.2016 г. № 36 НПА №36 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Крас-

кинского городского поселения по муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности на 

2017 год 

Тыс.руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

1 2 3 

Непрограммные направления деятельности ор-

ганов власти муниципального образования 
9900000000 26 690,77 

Глава городского поселения 9999910010 953,80 

Центральный аппарат 9999910030 2 565,55 

Межбюджетные трансферты 9999999990 88,65 

Обеспечение проведение выборов и референду-

мов 

9999999990 668,18 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнения работ) муниципального 

учреждения «Хозяйственное управление адми-

нистрации Краскинского городского поселения» 

9999910590 4 233,00 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

9999951180 244,60 

Осуществление защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона» 

9999920010 93,00 

Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов сельских посе-

лений 

9999920070 1 518,12 

Осуществление оценки недвижимости, проведение 

инвентаризации муниципального имущества, при-
знание прав на муниципальное имущество 

9999910600 18,17 
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Наименование Целевая статья Сумма 

Осуществление инвентаризации земельных 

участков, землеустроительные работы 
9999910610 26,00 

Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 9999920050 2 878,77 

Мероприятия коммунального хозяйства 9999920050 230,82 

Мероприятия по уличному освещению 9999920090 14,00 

Мероприятия организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 
9999920110 168,68 

Прочие мероприятия по благоустройству 9999920120 9 420,13 

Субсидий автономным учреждениям  9999910590 3 330,00 

Мероприятия по социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
9999910100 39,30 

Мероприятия по организации и проведение 

спортивно-массовых мероприятий, учебно-
тренировочных сборов 

9999910130 200,00 

ИТОГО   26 690,77 
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Пояснительная записка 

к НПА №2 №8 от 10.08.2017г. О внесении изменений в Нор-

мативный правовой акт «О бюджете Краскинского городско-

го поселения на 2017 год плановый период 2018 и 2019 годов» 

№ 36 НПА №36 от 09.12.2016г. «О бюджете Краскинского го-

родского поселения на 2017 год плановый период 2018 и 2019 

годов» 

С увеличением доходов в сумме 11 646,00 тыс. рублей, общий объем 

доходов бюджета Краскинского городского поселения составляет  

в сумме 25 450,60 тыс. рублей. 

ДОХОДЫ: 

В Приложение №1,№2 было внесено дополнение  

КБК 1 13 02995 13 0000 130 « Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений»  

КБК 1 11 09045 13 0000 120 «Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности городских поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)». 

По доходам были внесены изменения в Приложение №2 «Объемы по-

ступления доходов бюджета Краскинского городского поселения на 2017 

год» и увеличен на 11 646,00 тыс. рублей.  

Уменьшение по КБК: 

1 03 02260 01 0000 110 на -2,00 тыс. рублей. 

1 05 03000 01 0000 110 на 1,00 тыс. рублей. 

1 06 06033 13 0000 110 на 300,00 тыс. рублей. 

Увеличение по КБК:  

1 01 02030 01 0000 110 на 10 358,00 тыс. рублей. 

1 03 02230 01 0000 110 на 52,00 тыс. рублей. 

1 03 02250 01 0000 110 на 5,00 тыс. рублей. 

1 08 04020 01 0000 110 на 10,00 тыс. рублей. 

1 14 02053 13 0000 410 на 1 520,00 тыс. рублей. 

- С учетом изменений и передвижением средств, и увеличением на 

11 646,00 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета Краскинского го-

родского поселения составляет в сумме 26 690,77 тыс. рублей. 

РАСХОДЫ: 

В связи передвижением денежных средств и увеличением расходов 

были внесены изменение на 2017год в Приложение №4 Распределение 

бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселе-

ния на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-

ходов в соответствии с классификации расходов,в Приложение №5 

РАСХОДЫ бюджета Краскинского городского поселения на 2017 год и в 
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Приложение №6 Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности на 2017 год. 

Уменьшение денежных средства по КБК: 

По подразделу 0104 «Центральный аппарат » 

005 0104 9999910030 120 в сумме 11,08 тыс. рублей. 

005 0104 9999910030 240 в сумме 17,40 тыс. рублей. 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

005 0203 9999951180 240 в сумме 0,95 тыс. рублей. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» 

005 0409 0410S92390 240 в сумме 1 200,00 тыс. рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 

005 0502 9999920050 240 в сумме 19,18 тыс. рублей. 

По подразделу 0503«Благоустройство » 

005 0503 9999920090 240 в сумме 1,00 тыс. рублей. 

Увеличены денежные средства на КБК: 

По подразделу 0102 «Глава городского поселения » 

005 0102 9999910010 120 в сумме 18,80 тыс. рублей. 

По подразделу 0104 «Центральный аппарат » 

005 0104 9999910030 850 в сумме 9,68 тыс. рублей. 

По подразделу 0113 «Выполнение функций бюджетными учреждени-

ями » 

005 0113 9999910590 240 в сумме 1 233,00 тыс. рублей. 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

005 0203 9999951180 120 в сумме 0,95 тыс. рублей. 

По подразделу 0309 «Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность» 

005 0309 9999929010 240 в сумме 43,00 тыс. рублей. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» 

005 0409 9999920070 240 в сумме 1 259,00 тыс. рублей. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» 

005 0501 9999920050 240 в сумме 1 764,50 тыс. рублей. 

По подразделу 0503«Благоустройство » 

005 0503 9999920110 240 в сумме 5,68 тыс. рублей. 

005 0503 9999920120 240 в сумме 8 329,00 тыс. рублей. 

По подразделу 0800«Культура и кинематография » 

005 0801 9999910590 240 в сумме 230,00 тыс. рублей. 

По подразделу 1000«Социальная политика » 

005 1001 9999910100 320 в сумме 2,00 тыс. рублей. 

 

Главный специалист администрации  О.С.Азанова  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

10.08.2017г. № 9 

 

Об утверждении отчета «Об исполнении 

бюджета Краскинского городского поселения 

за 2016 год» 

 

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным Законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Краскинского городского поселения и положением, 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Краскинском 

городском поселении». 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения. 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Краскинского город-

ского поселения за 2016г.»  

- по доходам бюджета в сумме 18 057 324,20 рублей;  

-по расходам бюджета в сумме 17 817 012,19 рублей, с превышени-

ем доходов над расходами 240 312,01рублей со следующими показате-

лями: 

- Показатели доходов бюджета Краскинского городского поселения 

за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета в Российской 

Федерации (приложение №1). 

-Расходы бюджета Краскинского городского поселения за 2016 год 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-

фикации расходов бюджетов 

Российской Федерации (приложение №2) 

- Расходы бюджета Краскинского городского поселения за 2016 год 

в ведомственной структуре расходов (приложение №3) 

- Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскин-

ского городского поселения по муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности за 2016 год (приложение №4) 

2.Опубликовать данное решение в средствах массовой информа-

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

 

Глава  

Краскинского городского поселения  В.Н.Остапченко 

  



 Приложение №1 

  к Решению Муниципального комитета   

Краскинского городского поселения  №9 от 

10.08.2017 года  

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

Краскинского городского поселения за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета в Рос-

сийской Федерации в рублях. 

Код бюджетной классификации Наименование показателя План на 2016г. Факт 2016г. % испол-

нения 
2016г. 

1 2 3 4 5 

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

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6 443 000,00 6 577 037,36 90 

1 01 00000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 800 000,00 2 878 423,62 118,4 

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

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

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

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

полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

0 000,00 0,00 0 
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Код бюджетной классификации Наименование показателя План на 2016г. Факт 2016г. % испол-
нения 

2016г. 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

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. 

8 000,00 8 120,76 101,5 

1 03 02000 01 0000 110 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ 1 330 000,00 1 387 920,64 104,4 

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

во, 
420 000,00 474 473,28 113,0 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей,  

6 000,00 7 242,67 120,7 

1 03 02250 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению  
962 000,00 976 480,48 101,5 

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

зин. 
-58 000,00 -70 275,79 0 

1 05 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 000,00 2 020,91 67,4 
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Код бюджетной классификации Наименование показателя План на 2016г. Факт 2016г. % испол-
нения 

2016г. 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 000,00 2 020,91 67,4 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1 180 000,00 1 136 426,55 96,3 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объемам налогооб-

ложения, расположенным в границах городских 

поселений. 

140 000,00 159 556,54 114,0 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений. 

700 000,00 666 162,61 95,2 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений.  

340 000,00 310 707,40 91,4 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30 000,00 29 660,00 98,9 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления. 

30 000,00 29 660,00 98,9 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 020 000,00 1 065 361,99 104,5 
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Код бюджетной классификации Наименование показателя План на 2016г. Факт 2016г. % испол-
нения 

2016г. 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных участков 

820 000,00 932 840,34 113,8 

1 11 05035 13 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 

управления городских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

200 000,00 132 521,65 66,3 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

80 000,00 77 223,65 96,5 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах го-
родских поселений. 

 

80 000,00 

 

77 223,65 

 

96,5 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 8 012 000,00 8 012 000,00 100 



 52 

Код бюджетной классификации Наименование показателя План на 2016г. Факт 2016г. % испол-
нения 

2016г. 

бюджетной обеспеченности 

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 3 055 200,00 3 045 834,26 99,7 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

232 000,00 232 000,00 100 

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам поселений 
190 452,58 190 452,58 100 
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  Приложение №2 

  к решению муниципального комитета Краскинско-

го городского поселения   №9 от 10.08.2017г. 

РАСХОДЫ 

из бюджета Краскинского городского поселения за 2016 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов в соответствии с классификацией расходов  

       рубли 

Наименование 

Раздел 

подраз-
дел 

Целевая статья 
Вид 

расхода 
 План 2016г. Факт 2016 г. 

% 

испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 6 617 522,00 6 540 230,97 98,8 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования  

0102 0000000000 000 959 999,00 926 502,83 96,5 

Непрограммные направления деятельности орга-
нов власти муниципального образования 

0102 9900000000 000 959 999,00 926 502,83 96,5 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
0102 9990000000 000 959 999,00 926 502,83 96,5 

Глава городского поселения 0102 9999910010 000 959 999,00 926 502,83 96,5 
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Наименование 
Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 

расхода 
 План 2016г. Факт 2016 г. 

% 

испол-

нения 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0102 9999910010 120 959 999,00 926 502,83 96,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 2 569 630,00 2 525 835,14 98,3 

Непрограммные направления деятельности орга-
нов власти муниципального образования 

0104 9900000000 000 2 569 630,00 2 525 835,14 98,3 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
0104 9990000000 000 2 569 630,00 2 525 835,14 98,3 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

0104 9999910030 000 2 569 630,00 2 525 835,14 98,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0104 9999910030 120 2 290 137,78 2 246 426,99 98,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 200 259 408,22 259 408,22 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 240 259 408,22 259 408,22 100 
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Наименование 
Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 

расхода 
 План 2016г. Факт 2016 г. 

% 

испол-

нения 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 20 084,00 19 999,93 99,6 

Исполнение судебных актов 0104 9999910030 830 11 436,00 11 436,00 100 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9999910030 850 8 648,00 8 563,93 99,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 78 371,00 78 371,00 100 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
0106 9900000000 000 78 371,00 78 371,00 100 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
0106 9999900000 000 78 371,00 78 371,00 100 

Осуществление внешнего муниципального фи-

нансового контроля по переданным полномочиям 

поселений 

0106 9999999990 000 78 371,00 78 371,00 100 

Межбюджетные трансферты 0106 9999999990 500 78 371,00 78 371,00 100 

Иные межбюджетные трансферты 0106 9999999990 540 78 371,00 78 371,00 100 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 3 009 522,00 3 009 522,00 100 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
0113 9900000000 000 3 009 522,00 3 009 522,00 100 
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Наименование 
Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 

расхода 
 План 2016г. Факт 2016 г. 

% 

испол-

нения 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
0113 9990000000 000 3 009 522,00 3 009 522,00 100 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 0113 9999910590 000 3 009 522,00 3 009 522,00 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 
0113 9999910590 110 1 662 370,50 1 662 370,50 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 200 1 343 858,06 1 343 858,06 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

0113 9999910590 240 1 343 858,06 1 343 858,06 100 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9999910590 800 3 293,44 3 293,44 100 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9999910590 850 3 293,44 3 293,44 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 232 000,00 232 000,00 100 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 232 000,00 232 000,00 100 
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Наименование 
Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 

расхода 
 План 2016г. Факт 2016 г. 

% 

испол-

нения 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
0203 9900000000 000 232 000,00 232 000,00 100 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
0203 9990000000 000 232 000,00 232 000,00 100 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

0203 9999951180 000 232 000,00 232 000,00 100 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0203 9999951180 120 230 813,00 230 813,00 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных(муниципальных) нужд 

0203 9999951180 240 1 187,00 1 187,00 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 0000000000 000 282 034,42 282 034,42 100 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0309 0000000000 000 282 034,42 282 034,42 100 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
0309 9900000000 000 282 034,42 282 034,42 100 
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Наименование 
Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 

расхода 
 План 2016г. Факт 2016 г. 

% 

испол-

нения 

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов муниципального образования 

0309 9990000000 000 282 034,42 282 034,42 100 

Расходы на мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий  

0309 9999929010 000 282 034,42 282 034,42 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0309 9999929010 200 282 034,42 282 034,42 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0309 9999929010 240 282 034,42 282 034,42 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 4 623 200,00 4 263 635,30 92,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 4 385 200,00 4 025 635,30 91,8 

«Содержание и ремонт автом. дорог общего поль-

зования местного значения в гран.тер. Красинско-

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

0409 0400000000 000 3 816 658,56 3 807 292,82 99,8 

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения в границах тер. Красинского городского 
поселения, Хасанского муниц. района, ПК на 2016-

2018 годы».  

0409 0410000000 000 3 055 200,00 3 045 834,26 99,7 
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Наименование 
Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 

расхода 
 План 2016г. Факт 2016 г. 

% 

испол-

нения 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в гран. на тер.Красинского 

городского поселения (краевые) 

0409 0410092390 000 3 055 200,00 3 045 834,26 99,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0409 0410092390 240 3 055 200,00 3 045 834,26 99,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0409 0410092390 244 3 055 200,00 3 045 834,26 99,7 

Муниципальная программа Ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения 

в гран. на тер. Красинского городского поселения 

0409 0410S92390 000 761 458,56 761 458,56 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0409 0410S92390 240 761 458,56 761 458,56 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

0409 0410S92390 244 761 458,56 761 458,56 100 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
0409 9900000000 000 568 541,44 218 342,48 38,4 

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов муниципального образования 

0409 9990000000 000 568 541,44 218 342,48 38,4 

Осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог местного значения в 
0409 9999920070 000 568 541,44 218 342,48 38,4 
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Наименование 
Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 

расхода 
 План 2016г. Факт 2016 г. 

% 

испол-

нения 

границах населенных пунктов сельских поселений 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0409 9999920070 200 568 541,44 218 342,48 38,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0409 9999920070 240 568 541,44 218 342,48 38,4 

Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 
0412 0000000000 000 238 000,00 238 000,00 100 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 0412 9900000000 000 238 000,00 238 000,00 100 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 0412 9990000000 000 238 000,00 238 000,00 100 

Осуществление оценки недвижимости, проведе-

ние инвентаризации муниципального имущества, 

признание прав на муниципальное имущество  

0412 9999910600 000 23 000,00 23 000,00 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 9999910600 200 23 000,00 23 000,00 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных 0412 9999910600 240 23 000,00 23 000,00 100 
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Наименование 
Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 

расхода 
 План 2016г. Факт 2016 г. 

% 

испол-

нения 

Осуществление инвентаризации земельных участ-
ков, землеустроительные работы 0412 9999910610 000 215 000,00 215 000,00 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 9999910610 200 215 000,00 215 000,00 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных 0412 9999910610 240 215 000,00 215 000,00 100 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 3 855 181,68 3 176 537,85 82,4 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 1 372 916,04 1 372 916,04 100 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
0501 9900000000 000 1 372 916,04 1 372 916,04 100 

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов муниципального образования 

0501 9990000000 000 1 372 916,04 1 372 916,04 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 200 1 372 916,04 1 372 916,04 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 240 1 372 916,04 1 372 916,04 100 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 727 418,16 719 285,51 98,9 
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Наименование 
Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 

расхода 
 План 2016г. Факт 2016 г. 

% 

испол-

нения 

Непрограммные направления деятельности орга-
нов власти муниципального образования 

0502 9900000000 000 727 418,16 719 285,51 98,9 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
0502 9990000000 000 727 418,16 719 285,51 98,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0502 9999920050 200 727 418,16 719 285,51 98,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

0502 9999920050 240 727 418,16 719 285,51 98,9 

Благоустройство 0503 0000000000 000 1 754 847,48 1 084 336,30 61,8 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
0503 9900000000 000 1 754 847,48 1 084 336,30 61,8 

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов муниципального образования 

0503 9990000000 000 1 754 847,48 1 084 336,30 61,8 

Уличное освещение 0503 9999920090 000 20 000,00 10 696,47 53,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920090 200 20 000,00 10 696,47 53,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920090 240 20 000,00 10 696,47 53,5 
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Наименование 
Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 

расхода 
 План 2016г. Факт 2016 г. 

% 

испол-

нения 

Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения 

0503 9999920110 000 172 229,46 172 229,45 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 200 172 229,46 172 229,45 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

0503 9999920110 240 172 229,46 172 229,45 100 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 9999920120 000 1 562 618,02 901 410,38 57,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920120 200 1 562 618,02 901 410,38 57,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

0503 9999920120 240 1 562 618,02 901 410,38 57,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 3 072 962,63 3 072 962,63 100 

Культура 0801 0000000000 000 3 072 962,63 3 072 962,63 100 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
0801 9900000000 000 3 072 962,63 3 072 962,63 100 

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов муниципального образования 

0801 9990000000 000 3 072 962,63 3 072 962,63 100 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 0801 9999910590 600 3 072 962,63 3 072 962,63 100 
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Наименование 
Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 

расхода 
 План 2016г. Факт 2016 г. 

% 

испол-

нения 

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

Субсидий автономным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных)услуг 

0801 9999910590 621 3 072 962,63 3 072 962,63 100 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 37 512,02 37 512,02 100 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 37 512,02 37 512,02 100 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
1001 9900000000 000 37 512,02 37 512,02 100 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
1001 9990000000 000 37 512,02 37 512,02 100 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9999910100 000 37 512,02 37 512,02 100 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

1001 9999910100 300 37 512,02 37 512,02 100 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 
1001 9999910100 320 37 512,02 37 512,02 100 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 212 099,00 212 099,00 100 
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Наименование 
Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 

расхода 
 План 2016г. Факт 2016 г. 

% 

испол-

нения 

Массовый спорт 1102 0000000000 000 212 099,00 212 099,00 100 

Непрограммные направления деятельности орга-
нов власти муниципального образования 1102 9900000000 000 212 099,00 212 099,00 100 

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов муниципального образования 

1102 9990000000 000 212 099,00 212 099,00 100 

Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий, учебно-тренировочных сборов 1102 9999910130 000 212 099,00 212 099,00 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1102 9999910130 200 212 099,00 212 099,00 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
1102 9999910130 240 212 099,00 212 099,00 100 

ИТОГО       18 932 511,75 17 817 012,19 94,1 
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Приложение № 3 

к решению муниципального комитета   Краскинского го-

родского поселения   №9 от 10.08.2017 г.  

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения за 2016 год в ведомственной структуре расходов 

рубли 

Наименование 

Ве-

дом-
ство 

Раздел 

подраз-
дел 

Целевая статья 

Вид 

рас-
хода 

 План 2016г. Факт 2016 г. 

% 

испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100 0000000000 000 6 617 522,00 6 540 230,97 98,8 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования  

005 0102 0000000000 000 959 999,00 926 502,83 96,5 

Непрограммные направления деятельности орга-
нов власти муниципального образования 

005 0102 9900000000 000 959 999,00 926 502,83 96,5 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0102 9990000000 000 959 999,00 926 502,83 96,5 

Глава городского поселения 005 0102 9999910010 000 959 999,00 926 502,83 96,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
005 0102 9999910010 120 959 999,00 926 502,83 96,5 
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Наименование 
Ве-

дом-

ство 

Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 
рас-

хода 

 План 2016г. Факт 2016 г. 
% 

испол-

нения 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

005 0104 0000000000 000 2 569 630,00 2 525 835,14 98,3 

Непрограммные направления деятельности орга-
нов власти муниципального образования 

005 0104 9900000000 000 2 569 630,00 2 525 835,14 98,3 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0104 9990000000 000 2 569 630,00 2 525 835,14 98,3 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

005 0104 9999910030 000 2 569 630,00 2 525 835,14 98,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
005 0104 9999910030 120 2 290 137,78 2 246 426,99 98,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

005 0104 9999910030 200 259 408,22 259 408,22 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 240 259 408,22 259 408,22 100 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 20 084,00 19 999,93 99,6 

Исполнение судебных актов 005 0104 9999910030 830 11 436,00 11 436,00 100 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0104 9999910030 850 8 648,00 8 563,93 99,0 
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Наименование 
Ве-

дом-

ство 

Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 
рас-

хода 

 План 2016г. Факт 2016 г. 
% 

испол-

нения 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 78 371,00 78 371,00 100 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
005 0106 9900000000 000 78 371,00 78 371,00 100 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0106 9999900000 000 78 371,00 78 371,00 100 

Осуществление внешнего муниципального фи-

нансового контроля по переданным полномочи-
ям поселений 

005 0106 9999999990 000 78 371,00 78 371,00 100 

Межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 500 78 371,00 78 371,00 100 

Иные межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 540 78 371,00 78 371,00 100 

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 3 009 522,00 3 009 522,00 100 

Непрограммные направления деятельности орга-
нов власти муниципального образования 

005 0113 9900000000 000 3 009 522,00 3 009 522,00 100 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0113 9990000000 000 3 009 522,00 3 009 522,00 100 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

005 0113 9999910590 000 3 009 522,00 3 009 522,00 100 
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Наименование 
Ве-

дом-

ство 

Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 
рас-

хода 

 План 2016г. Факт 2016 г. 
% 

испол-

нения 

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-

ждений 
005 0113 9999910590 110 1 662 370,50 1 662 370,50 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 200 1 343 858,06 1 343 858,06 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 240 1 343 858,06 1 343 858,06 100 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999910590 800 3 293,44 3 293,44 100 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999910590 850 3 293,44 3 293,44 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200 0000000000 000 232 000,00 232 000,00 100 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 0203 0000000000 000 232 000,00 232 000,00 100 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
005 0203 9900000000 000 232 000,00 232 000,00 100 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0203 9990000000 000 232 000,00 232 000,00 100 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

005 0203 9999951180 000 232 000,00 232 000,00 100 
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Наименование 
Ве-

дом-

ство 

Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 
рас-

хода 

 План 2016г. Факт 2016 г. 
% 

испол-

нения 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

005 0203 9999951180 120 230 813,00 230 813,00 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных(муниципальных) нужд 
005 0203 9999951180 240 1 187,00 1 187,00 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
005 0300 0000000000 000 282 034,42 282 034,42 100 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

005 0309 0000000000 000 282 034,42 282 034,42 100 

Непрограммные направления деятельности орга-
нов власти муниципального образования 

005 0309 9900000000 000 282 034,42 282 034,42 100 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0309 9990000000 000 282 034,42 282 034,42 100 

Расходы на мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций и стихийных бедствий  

005 0309 9999929010 000 282 034,42 282 034,42 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999929010 200 282 034,42 282 034,42 100 
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Наименование 
Ве-

дом-

ство 

Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 
рас-

хода 

 План 2016г. Факт 2016 г. 
% 

испол-

нения 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999929010 240 282 034,42 282 034,42 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 4 623 200,00 4 263 635,30 92,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 0409 0000000000 000 4 385 200,00 4 025 635,30 91,8 

«Содержание и ремонт автом. дорог общего 

пользования местного значения в гран.тер. Кра-

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

005 0409 0400000000 000 3 816 658,56 3 802 292,82 99,7 

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения в границах тер. Красинского городско-
го поселения, Хасанского муниц. района, ПК на 

2016-2018 годы».  

005 0409 0410000000 000 3 055 200,00 3 045 834,26 99,7 

Ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в гран. на 
тер.Красинского городского поселения (краевые) 

005 0409 0410092390 000 3 055 200,00 3 045 834,26 99,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0409 0410092390 240 3 055 200,00 3 045 834,26 99,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

005 0409 0410092390 244 3 055 200,00 3 045 834,26 99,7 
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Наименование 
Ве-

дом-

ство 

Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 
рас-

хода 

 План 2016г. Факт 2016 г. 
% 

испол-

нения 

Муниципальная программа Ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значе-
ния в гран. на тер. Красинского городского посе-

ления 

005 0409 0410S92390 000 761 458,56 761 458,56 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0409 0410S92390 240 761 458,56 761 458,56 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 0409 0410S92390 244 761 458,56 761 458,56 100 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
005 0409 9900000000 000 568 541,44 218 342,48 38,4 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0409 9990000000 000 568 541,44 218 342,48 38,4 

Осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов сельских посе-

лений 

005 0409 9999920070 000 568 541,44 218 342,48 38,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0409 9999920070 200 568 541,44 218 342,48 38,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 0409 9999920070 240 568 541,44 218 342,48 38,4 
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Наименование 
Ве-

дом-

ство 

Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 
рас-

хода 

 План 2016г. Факт 2016 г. 
% 

испол-

нения 

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 

005 0412 0000000000 000 238 000,00 238 000,00 100 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 005 0412 9900000000 000 238 000,00 238 000,00 100 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 005 0412 9990000000 000 238 000,00 238 000,00 100 

Осуществление оценки недвижимости, проведе-
ние инвентаризации муниципального имущества, 

признание прав на муниципальное имущество  

005 0412 9999910600 000 23 000,00 23 000,00 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 005 0412 9999910600 200 23 000,00 23 000,00 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных 005 0412 9999910600 240 23 000,00 23 000,00 100 

Осуществление инвентаризации земельных 
участков, землеустроительные работы 005 0412 9999910610 000 215 000,00 215 000,00 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 005 0412 9999910610 200 215 000,00 215 000,00 100 
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Наименование 
Ве-

дом-

ство 

Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 
рас-

хода 

 План 2016г. Факт 2016 г. 
% 

испол-

нения 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных 005 0412 9999910610 240 215 000,00 215 000,00 100 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 005 0500 0000000000 000 3 855 181,68 3 176 537,85 82,4 

Жилищное хозяйство 005 0501 0000000000 000 1 372 916,04 1 372 916,04 100 

Непрограммные направления деятельности орга-
нов власти муниципального образования 

005 0501 9900000000 000 1 372 916,04 1 372 916,04 100 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0501 9990000000 000 1 372 916,04 1 372 916,04 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 005 0501 9999920050 200 1 372 916,04 1 372 916,04 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

005 0501 9999920050 240 1 372 916,04 1 372 916,04 100 

Коммунальное хозяйство 005 0502 0000000000 000 727 418,16 719 285,51 98,9 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
005 0502 9900000000 000 727 418,16 719 285,51 98,9 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0502 9990000000 000 727 418,16 719 285,51 98,9 
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Наименование 
Ве-

дом-

ство 

Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 
рас-

хода 

 План 2016г. Факт 2016 г. 
% 

испол-

нения 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

005 0502 9999920050 200 727 418,16 719 285,51 98,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

005 0502 9999920050 240 727 418,16 719 285,51 98,9 

Благоустройство 005 0503 0000000000 000 1 754 847,48 1 084 336,30 61,8 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
005 0503 9900000000 000 1 754 847,48 1 084 336,30 61,8 

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов муниципального образования 

005 0503 9990000000 000 1 754 847,48 1 084 336,30 61,8 

Уличное освещение 005 0503 9999920090 000 20 000,00 10 696,47 53,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920090 200 20 000,00 10 696,47 53,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920090 240 20 000,00 10 696,47 53,5 

Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 
005 0503 9999920110 000 172 229,46 172 229,45 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 200 172 229,46 172 229,45 100 
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Наименование 
Ве-

дом-

ство 

Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 
рас-

хода 

 План 2016г. Факт 2016 г. 
% 

испол-

нения 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

005 0503 9999920110 240 172 229,46 172 229,45 100 

Прочие мероприятия по благоустройству 005 0503 9999920120 000 1 562 618,02 901 410,38 57,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 200 1 562 618,02 901 410,38 57,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

005 0503 9999920120 240 1 562 618,02 901 410,38 57,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 005 0800 0000000000 000 3 072 962,63 3 072 962,63 100 

Культура 005 0801 0000000000 000 3 072 962,63 3 072 962,63 100 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
005 0801 9900000000 000 3 072 962,63 3 072 962,63 100 

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов муниципального образования 

005 0801 9990000000 000 3 072 962,63 3 072 962,63 100 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

005 0801 9999910590 600 3 072 962,63 3 072 962,63 100 

Субсидий автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 

005 0801 9999910590 621 3 072 962,63 3 072 962,63 100 
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Наименование 
Ве-

дом-

ство 

Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 
рас-

хода 

 План 2016г. Факт 2016 г. 
% 

испол-

нения 

(муниципальных)услуг 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 0000000000 000 37 512,02 37 512,02 100 

Пенсионное обеспечение 005 1001 0000000000 000 37 512,02 37 512,02 100 

Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 
005 1001 9900000000 000 37 512,02 37 512,02 100 

Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов муниципального образования 

005 1001 9990000000 000 37 512,02 37 512,02 100 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 005 1001 9999910100 000 37 512,02 37 512,02 100 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 
005 1001 9999910100 300 37 512,02 37 512,02 100 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 

005 1001 9999910100 320 37 512,02 37 512,02 100 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 005 1100 0000000000 000 212 099,00 212 099,00 100 

Массовый спорт 005 1102 0000000000 000 212 099,00 212 099,00 100 

Непрограммные направления деятельности орга-
нов власти муниципального образования 

005 1102 9900000000 000 212 099,00 212 099,00 100 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 005 
 

1102 

 

9990000000 

 

000 
212 099,00 212 099,00 100 
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Наименование 
Ве-

дом-

ство 

Раздел 
подраз-

дел 

Целевая статья 
Вид 
рас-

хода 

 План 2016г. Факт 2016 г. 
% 

испол-

нения 

Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий, учебно-тренировочных сборов 005 1102 9999910130 000 212 099,00 212 099,00 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 005 1102 9999910130 200 212 099,00 212 099,00 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 240 212 099,00 212 099,00 100 

ИТОГО 
 

      
18 932 511,7

5 
17 817 012,19 94,1 
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Приложение № 4 

к решению муниципального комитета  Краскинского 

городского поселения  №9 от 10.08.2017г. 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселения по муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 2016 год 

рубли 

Наименование Целевая статья План 2016г. 
Факт 2016 г. % 

исполнения 

1 2 3   

Программные направления 0000000000 3 816 658,56 3 807 292,82 99,8 

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автом. 

дорог общего пользования местного значения в гран.тер. Кра-

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

0400000000 3 816 658,56 3 807 292,82 99,8 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
9900000000 15 115 853,19 14 009 719,37 92,7 

Глава городского поселения 9999910010 959 999,00 926 502,83 96,5 

Центральный аппарат 9999910030 2 569 630,00 2 525 835,14 98,3 

Межбюджетные трансферты 9999999990  78 371,00 78 371,00 100 
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Наименование Целевая статья План 2016г. 
Факт 2016 г. % 

исполнения 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-

нения работ) муниципального учреждения «Хозяйственное 

управление администрации Краскинского городского поселе-
ния» 

9999910590 3 009 522,00 3 009 522,00 100 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 9999951180 232 000,00 232 000,00 100 

Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
9999929010 282 034,42 282 034,42 100 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов сельских поселений и другие вопросы в области наци-

ональной экономики 

9999920070 568 541,44 218 342,48 38,4 

Осуществление оценки недвижимости, проведение инвентари-

зации муниципального имущества, признание прав на муници-
пальное имущество 

9999910600 23 000,00 23 000,00 100 

Осуществление инвентаризации земельных участков, земле-

устроительные работы 
9999910610 215 000,00 215 000,00 100 

Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 9999920050 1 372 916,04 1 372 916,04 100 

Мероприятия коммунального хозяйства 9999920050 727 418,16 719 285,51 98,9 

Мероприятия по уличному освещению 9999920090 20 000,00 10 696,47 53,5 
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Наименование Целевая статья План 2016г. 
Факт 2016 г. % 

исполнения 

Мероприятия организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 
9999920110 172 229,46 172 229,45 100 

Прочие мероприятия по благоустройству 9999920120 1 562 618,02 901 410,38 57,7 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг и иные цели  

9999910590 3 072 962,63 3 072 962,63 100 

Мероприятия по социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
9999910100 37 512,00 37 512,00 100 

Мероприятия по организации и проведение спортивно-

массовых мероприятий, учебно-тренировочных сборов 9999910130 212 099,00 212 099,00 100 

ИТОГО   18 932 511,75 17 817 012,19 94,1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ОТЧЕТ ЗА 2016 год 

На 01.01.2017 года структура администрации составила 8,5 штат-

ных единиц, в том числе:  

- Глава Краскинского городского поселения – 1 единица;  

- Заместитель главы – 1 единица; 

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

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

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

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

ца; 

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

единица; – Старший специалист 2 разряда (специалист по закупкам) – 

0,5 единицы; 

- Специалист ВУС – 1 единица. 

Постановлением Администрации Приморского края № 529-па от 

18.12.2014 г. «О нормативах формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления городских и сельских поселений, 

входящих в состав муниципальных районов Приморского края, на 2016 

год» для Краскинского городского поселения установлен норматив на 

содержание органов местного самоуправления в размере 3 608 000,00 

рублей. 

Фактические расходы на содержание органов местного самоуправ-

ления Краскинского городского поселения за 2016 год составили 

3 530 708,97 рублей. 

Норматив на содержание органов местного самоуправления в 2016 

году, администрацией Краскинского городского поселения не превы-

шен. 

Содержание специалиста ВУС администрацией поселения, осу-

ществляется за счет субвенций, полученных из краевого бюджета на 

осуществление первичного воинского учета. В 2016 году план 232 

000,00 рублей, сумма расходов составила 232 000,00 рублей. 

Администрацией Краскинского городского поселения было созда-

но Автономное учреждение «Универсальные социальные услуги» 

26.10.2010 г. Решением муниципального комитета от 22.12.2010 г. №23 

«Об автономном учреждении Универсальные социальные услуги» и на 

основании постановления № 108 от 26.10.2010г. 

Штатная численность составляет 4 единицы. 

-Директор – 1 единица. 

-Бухгалтер – 0,5 единиц. 

-Художественный руководитель – 0,5 единиц. 

-Руководитель прикладного творчества- 0,5 единиц. 
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-Звукооператор – 0,5 единиц. 

- Рабочий -0,5 единиц. 

-Библиотекарь – 0,5 единиц. 

Директором в данное время является Гусев Юрий Александрович, 

бухгалтер Тищенко Оксана Михайловна. 

В соответствии с постановлением администрации Краскинского 

городского поселения от № 1 от 10.01.2012 г. было создано муници-

пальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администра-

ции Краскинского городского поселения», которое начало осуществлять 

свою деятельность с 24.01.2012 г. Видом деятельности является – хо-

зяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния Краскинского городского поселения 

Штатная численность составляет 4,7 единиц.  

-Директор – 1 единица. 

-Главный бухгалтер – 0,5 единиц. 

-Специалист – 1 единица. 

- Специалист по закупкам – 0,5 единиц. 

-Уборщица – 0,7 единиц. 

-Водитель – 1 единица. 

Директором является Гусев Юрий Александрович, гл. бухгалтер 

Недозрелова Светлана Михайловна. 

В администрации Краскинского городского поселения по состоя-

нию на 01.01.2017 года числятся основные средства балансовой стоимо-

стью 5 498 112,97 рублей, амортизация составляет 4 726 525,96 рублей, 

а так же имеется имущество, которое числится в казне балансовой сто-

имостью 314 272 077,61 рублей, амортизация составляет 155 956 905,08 

рублей. 
 

   руб. 

Наименование 
План на 2016 

год 

Исполнено за 

2016 год 

Про-

цент 

испол
пол-

нения  

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

в том числе:    

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

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

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

в том числе:    
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Наименование 
План на 2016 

год 

Исполнено за 

2016 год 

Про-

цент 

испол
пол-

нения  

Расходы за счет собственных средств 18 700 511,75 17 585 012,19 94,03 

Расходы, финансируемые за счет без-
возмездных поступлений 232 000,00 232 000,00 100 

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

 

Доходы бюджета 

За 2016 год в бюджет поселения поступили доходы на сумму 

18 057 324,20 рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы запланировано в сумме 

6 443 000,00 рублей, исполнено в сумме 6 577 037,36 рублей, что со-

ставляет 102,1%. 

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

2015г. составило 7 304 359,54 рублей). 

Безвозмездные поступления от других бюджетов план 11 489 

652,58 рублей, факт в сумме 11 480 286,84 рублей, исполнено 99,9 %.  

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

2015г. составило 8 523 900,00 рублей). 

Наименование показателя План на 2016г. Факт 2016г. % ис-

полне-

ния 
2016г. 

1 2 3 4 

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

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

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

Налог на дох. физ. лиц с дох., источ. 

которых явл. налог. агент, за искл. дох., 

в отнош. кот. исчисл. и уплата налога 
осущест. в соотв. со ст. 227, 227.1 и 228 

НК РФ. 

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

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

в кач. инд. предпри., нотар., заним. 

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

0 000,00 0,00 0 
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Наименование показателя План на 2016г. Факт 2016г. % ис-

полне-

ния 
2016г. 

прак. в соотв. со ст.227 НК РФ 

Налог на доходы физ. лиц с дох., получ. 

физ. лиц. в соотв. со ст.228 Н К Р Ф. 

8 000,00 8 120,76 101,5 

 Доходы от уплаты акцизов на дизель-

ное топливо,  

420 000,00 474 473,28 113,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей,  

6 000,00 7 242,67 120,7 

 Доходы от уплаты акцизов на автомо-

бильный бензин, подлежащие распре-

делению  

 962 000,00  976 480,48  101,5 

Доходы от уплаты акцизов на прямо-

гонный бензин. 

-58 000,00 -70 275,79 0 

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

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

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

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

Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного само-

управления. 

30 000,00 29 660,00 98,9 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки. 

820 000,00 932 840,34 113,8 

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

Доходы от продажи земельных участ-
ков 

 80 000,00  77 223,65  96,5 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов город. поселений 

0,00 0,00 0 

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюдж. трансфертов, про-

шлых лет 

0,00 0,00 0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

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

Дотации бюджетам поселений на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности 

8 012 000,00 8 012 000,00 100 
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Наименование показателя План на 2016г. Факт 2016г. % ис-

полне-

ния 
2016г. 

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

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

232 000,00  232 000,00 100 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

190 452,58  190 452,58 100 

 

Расходы бюджета 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

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

сумме 6 617 522,00 рублей, факт в сумме 6 125 543,62 рублей; что со-

ставляет 34,4% от общего объема расходов бюджета, по сравнению с 

2015 годом уменьшилось на 10%  

В том числе: 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного ли-

ца субъекта Российской федерации и муниципального образования» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 

959 999,00 рублей, за текущий год исполнено в сумме 926 502,83 руб-

лей, что составляет 96,5% от плана. Расходы направлены на содержание 

главы Краскинского городского поселения.  

По сравнению с 2015 годом расходы по данному подразделу расхо-

ды увеличились на 3,7% или 33 343,92 рублей, за счет неиспользованно-

го отпуска за прошедший 2015 год.  

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 

2 569 630,00 рублей, за текущий год исполнено в сумме 2 525 835,14 

рублей, что составляет 98,3% от плана.  

По сравнению с 2015 годом расходы по данному подразделу расхо-

ды увеличились на 19,6% или 414 687,35 рублей, в связи с переводом 

сотрудников с должности старшего на ведущего специалиста, работы по 

договору. 

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора» 
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По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 

78 371,00 рублей, за текущий год исполнено в сумме 78 371,00 рублей, 

что составляет 100% от плана. 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 

3 009 522,00 рублей, за текущий год исполнено в сумме 3 009 522,00 

рублей, что составляет 100% от плана. 

Расходы направлены на обеспечение деятельности МКУ «ХОЗУ 

Администрации КГП».  

По сравнению с 2015 годом на расходы на обеспечение деятельно-

сти МКУ «ХОЗУ Администрации КГП» уменьшились на 186 668,92 

рублей или 5,8%. За счет приобретения в 2015 году больше основных 

средств. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Подраздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 

232 000,00 рублей, за текущий год исполнено в сумме 232 000,00 руб-

лей, что составляет 100% от плана. 

Данные расходы осуществлялись за счет субвенций из федерально-

го бюджета. По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились на 50 

900,00 рублей или 18%.  

Раздел 0300 «Национальная безопасность» 

Подраздел 0309 « Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 

282 032,42 рублей, за текущий год исполнено в сумме 282 032,42 руб-

лей, что составляет 100% от плана, в том числе: 

Из них переведены краевые денежные средства на возмещение рас-

ходов на проведение экстренных противоэпидемических мероприятий 

на локализацию оспы овец в 2015 году в сумме 190 452,58 рублей. Дан-

ные расходы были направлены на мероприятия по обеспечению пер-

вичных мер пожарной безопасности и ликвидации последствия навод-

нения «Лайнрок» ГО ЧС в границах населенных пунктов поселения. 

Произведены расходы на: 

– мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопас-

ности в границах населенных пунктов поселения, создание противопо-

жарной полосы с. Цуканово, Камышовое, оплата обедов – задолжен-

ность с 2015 года, очистка русел рек, ручьев 240 834,42 рублей; 

- закупка основных средств: противопожарные гидранты, знаки в 

сумме 41 200,00 рублей. 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 
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По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 

4 385 200,00 рублей, за текущий год исполнено в сумме 4 025 635,30 

рублей, что составляет 91,8% от плана, в том числе: 

- изготовление смет, экспертное заключения смет, очистка снега на 

территории Краскинского городского поселения в сумме 218 342,48 

рублей. 

по Государственной программе Приморского края "Развитие 

транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2021 годы; Под-

программа "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-

2020 годы",   были выделены субсидии из краевого бюджета Субсидии 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на капиталь-

ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-

ленных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края и составля-

ет 80% в сумме 3 045 834,26 рублей.  

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

рублей. 

- был объявлен электронный аукцион согласно закона 44 ФЗ от 

05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по 

ремонту дорожного покрытия на улице Школьная, пгт. Краскино было 

от ремонтировано 3000 кв. метров. Был заключен контракт с ООО 

«ДорСтройСервис» на сумму 3 807 292,82 рубля.  

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По данному разделу на 2016 год запланировано в сумме 3 855 

181,68 рублей, за текущий год исполнено в сумме 3 176 537,85 рублей, 

что составляет 82,4% от плана, в том числе: 

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 

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

рублей, что составляет 100% от плана. 

Расходы были направлены  

- на оплату взносов в Фонд капитального ремонта Приморского 

края общего имущества многоквартирных домов в сумме 176 449,30 

рублей. 

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

на сумму 1 196 466,74 рублей. 

По сравнению с 2015 годом расходы по данному подразделу увели-

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

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

Краскино.  

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 
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По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 

727 418,16 рублей, за текущий год исполнено в сумме 719 285,61 руб-

лей, что составляет 98,9% от плана.  

Расходы были направлены на: 

- транспортные услуги по перевозке трубы, насосов в сумме 

51 444,22 рублей; 

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

в сумме 43 683,54 рубля; 

- приобретение насосов в количестве 3 (трех) штук в сумме 

225 538,00 рублей; 

- приобретение материалов: люки, переходники, трубы полиэтиле-

новые канализационные, водопроводные, краны, кольца колодезные, 

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

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

рублей или 25,3%. Связано это с тем, что в 2016 году закупили основ-

ных средств больше. 

Подраздел 0503 «Благоустройство» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 

1 754 847,48 рублей, за текущий год исполнено в сумме 1 084 433,63 

рублей, что составляет 61,8% от плана. 

Расходы были направлены: 

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

текущий год исполнено в сумме 10 696,47 рублей, что составляет 53,5% 

от плана. 

- на оплату электроэнергии в сумме 10 696,47 рублей, не исполне-

ние за счет замены оборудования на энергосберегающее. 

По сравнению с 2015 годом данные расходы уменьшились на 

3 303,53 рублей или 23,6%, за счет замены оборудования на энергосбе-

регающее; 

Организация и содержание мест захоронения запланировано в сум-

ме 172 229,45 рублей, за текущий год исполнено в сумме 172 229,45 

рублей, что составляет 100% от плана, в том числе: 

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

- захоронению невостребованных трупов, в сумме 13 000,00 руб-

лей; 

– содержание мест захоронения 140 238,16 рублей. 

По сравнению с 2015 годом данные расходы уменьшилось на 

6 791,06 рублей или 3,8%, за счет транспортировки, захоронению невос-

требованных трупов в 2016 году. 

Прочие мероприятия по благоустройству запланировано в сумме 

1 562 618,02 рублей, за текущий год исполнено в сумме 901 410,38 руб-

лей, что составляет 57,7% от плана, в том числе: 
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– уборку несанкционированных свалок, обрезка деревьев, уборка 

мусора на территории Краскинского городского поселения в сумме 

678 188,36 рублей, неисполнение за счет не состоявшегося электронного 

аукциона по установке ограждения Дома Офицеров пгт. Краскино. 

– окос травы, проведение акарицидной (противоклещевой) обра-

ботки в местах скопления людей, в сумме 87 578,32 рублей; 

– приобретение материалов (гвозди, известь, ГСМ для газоноко-

силки, масло для газонокосилки, леска, метлы, мешки для мусора, крас-

ка, грабли, кисти, черенки, перчатки, цемент) на сумму 135 643,70 руб-

лей. 

По сравнению с 2015 годом данные расходы увеличились на 

96 334,79 рублей или 12%, за счет увеличения стоимости заключенных 

договоров работников по благоустройству, покупки материальных запа-

сов, повышения цены приобретенных материалов. 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

Подраздел 0801 «Культура» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 

3 072 962,63 рубля, за текущий год исполнено в сумме 3 072 962,63 руб-

лей, что составляет 100% от плана. В том числе: 

– на субсидию на выполнение муниципальных заданий план в сум-

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

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

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

- коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжения) в сумме 

718 557,35 рублей; 

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

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

505 101,33 рублей. 

Расходы были направлены на субсидию по муниципальному зада-

нию в сумме 3 072 962,63 рублей. 

За счет субсидии по муниципальному заданию автономным учре-

ждением были произведены расходы на заработную плату; начисления 

на оплату труда; коммунальные услуги; оплата за обслуживание пожар-

ной сигнализации, оплата по договорам.  

Остатков денежных средств по субсидиям на 01.01.2016 года авто-

номное учреждение не имеет 

Расходы на оплату с начислениями за отчетный период составили 

1 756 906,95 рублей. Просроченной задолженности по заработной плате 

перед работниками учреждение не имеет. 

Решением муниципального комитета Краскинского городского по-

селения № 21 от 22.12.2015 г. «Об утверждении перечня мероприятий 

намеченных к проведению Автономным учреждением в 2016 году» на 
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2016 год для учреждения был утвержден перечень мероприятий с охва-

том зрительской аудитории 2783 человека, в том числе: 

По библиотечной деятельности: 

на балансе учреждения числится 1 библиотека в с. Цуканово 

В 2016 году учреждение оказывало платные услуги.  

По виду деятельности поступило в кассу учреждения выручка от 

арендных платежей 140 727,98 рубля, и доход согласно заключенному 

контракту с Приморским городским поселением на предоставление 

услуг по библиотечному обслуживанию в сумме 120 434,90 рубля. Ито-

го общая сумма 261 162,98 рублей. 

Остатков денежных средств по субсидиям на 01 января 2017 авто-

номное учреждение не имеет. 

 Раздел 1000 «Социальная политика» 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 

37 512,04 рублей, за текущий год исполнено в сумме 37 512,06 рублей, 

что составляет 100% от плана. 

Раздел 1102 «Физическая культура и спорт» 

По данному подразделу на 2016 год запланировано в сумме 

212 900,00 рублей, за текущий год исполнено в сумме 212 900,00 руб-

лей, что составляет 100% от плана. 

Данные расходы были направлены на: 

- Перевозку спортсменов до мест проведения соревнования и об-

ратно в сумме 205 000,00 рублей.  

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

по борьбе самбо среди юношей и девушек. (6 спортсменов) в сумме 

7000,00 рублей; 

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

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

рублей;  

3) 21 февраля г. Партизанск Открытое Первенство Партизанского 

городского округа по самбо среди юношей 1999-2000 г.р. (9 спортсме-

нов) в сумме 9000,00 рублей; 

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

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

рублей; 

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

Хорольского района по самбо среди юношей и девушек. 

(12спортсменов) в сумме 7000,00 рублей) 

6) 31 марта г. Владивосток Открытое первенство Приморского края 

по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 г. р. в сумме 7000,00 руб-

лей; 
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7) 1-4 апреля г. Уссурийск. Турнир городов России «Уссурийская 

тайга» среди юношей 1999-2000 г. р. (2 спортсмена) в сумме 6000,00 

рублей; 

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

Находкинского городского округа памяти Писарского А.Б. среди юно-

шей 1999-2000 г.р. (3 спортсмена) в сумме 8000,00 рублей; 

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

самбо среди юношей (1999-2000 г. р.)(2007-2008 г. р.)(3 спортсмена) в 

сумме 5000,00 рублей; 

10) 7 мая г. Уссурийск Третий «Фестиваль борьбы – мы вместе» по 

борьбе самбо среди юношей (2003-2005 г. р.) (7спортсменов) в сумме 

5000,00 рублей; 

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

онат Артёмовского городского округа по СУМО (9спортсменов) в сум-

ме 5000,00 рублей; 

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

ров Уссурийской Школы Самбо среди юношей (4 спортсмена) в сумме 

7000,00 рублей; 

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

пиона России среди пограничных войск Айкарова Бориса Алексеевича, 

по борьбе самбо.  

(21 спортсмен) в сумме 22000,00 рублей;  

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

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

15) 15-16 октября г. Фокино Открытое лично-командное первен-

ство ЗАТО г. Фокино (20 спортсменов) в сумме 30 000,00 рублей; 

16) 29 октября г. Владивосток Открытое первенство г. Владивосто-

ка по сумо среди юношей и девушек(2001-2002 г.р.) (4 спортсмена) в 

сумме 8000,00 рублей; 

17) 5 ноября г. Уссурийск Открытое первенство УГО по самбо сре-

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

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

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ САМБО» и первенство Приморского края 

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

19) 4 декабря г. Владивосток Открытое первенство г. Владивостока 

по самбо среди юношей 2005-2006 г.р. (8 спортсменов) в сумме 8000,00 

рублей; 

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

по борьбе самбо среди юношей 2003-2004 г.р. (7 спортсменов) в сумме 

8000,00 рублей; 

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

ство Приморского края по самбо. (1 спортсмен) в сумме 10 000,00 руб-

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

Чемпионат Артёмовского городского округа по СУМО (22 спортсмена) 

в сумме 14 000,00 рублей. 

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

В целом по разделу по сравнению с 2015 годом на расходы увели-

чилось на 12 099,00 рублей или 2,8%. за счет увеличения расходов 

спортсменов до мест проведения соревнования. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 

Ст. специалист О.С. Азанова 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

10.08.2017  №10 

 

«О внесении изменений в Устав Крас-

кинского городского поселения» 

 

В целях приведения Устава Краскинского городского поселения в 

соответствие с Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствова-

ния государственной политики в области противодействия коррупции», 

ст.154, ч.1. ст.157, ст.265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав Краскинского городского 

поселения: 

1.1. пункт 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«1) проект устава муниципального образования, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципаль-

ного образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в 

целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами;»; 

1.2. часть 8 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального образования либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-

менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

должностное лицо местного самоуправления или депутат представи-

тельного органа муниципального образования, определяемые в соответ-

ствии с уставом муниципального образования.»; 

1.3. дополнить статью 35 частью 3 следующего содержания: 
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«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной 

администрации либо применения к нему по решению суда мер процес-

суального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия временно исполняет долж-

ностное лицо местного самоуправления или уполномоченный муници-

пальный служащий, определяемые в соответствии с уставом муници-

пального образования.»; 

1.4. часть 1 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«1. Проект устава муниципального образования, проект муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмот-

рения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесе-

нии изменений и дополнений в устав муниципального образования под-

лежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновремен-

ным опубликованием (обнародованием) установленного представитель-

ным органом муниципального образования порядка учета предложений 

по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального пра-

вового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 

требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав му-

ниципального образования вносятся изменения в форме точного вос-

произведения положений Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Россий-

ской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами. 

Основаниями для отказа в государственной регистрации устава му-

ниципального образования, муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования могут 

быть: 

1) противоречие устава, муниципального правового акта о внесе-

нии изменений и дополнений в устав Конституции Российской Федера-

ции, федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними кон-

ституциям (уставам) и законам субъектов Российской Федерации; 

2) нарушение установленного настоящим Федеральным законом 

порядка принятия устава, муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав; 

3) наличие в уставе, муниципальном правовом акте о внесении из-

менений и дополнений в устав коррупциогенных факторов. 

Приведение устава муниципального образования в соответствие с 

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осу-

ществляется в установленный этими законодательными актами срок. В 
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случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Фе-

дерации указанный срок не установлен, срок приведения устава муни-

ципального образования в соответствие с федеральным законом, зако-

ном субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты 

вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъ-

екта Российской Федерации, необходимости официального опублико-

вания (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования, учета предложений граждан по 

нему, периодичности заседаний представительного органа муниципаль-

ного образования, сроков государственной регистрации и официального 

опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта 

и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»; 

1.5. часть 1.1. статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Глава муниципального образования должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-

рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-

ми финансовыми инструментами.»; 

1.6. пункт 2 части 5 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организа-

цией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 

участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, иных объединений муниципальных образова-

ний, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-

ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-

ников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции от имени органа местного самоуправления;»; 

1.7. пункт 2 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организа-

цией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
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участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, иных объединений муниципальных образова-

ний, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-

ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-

ников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции от имени органа местного самоуправления;»; 

1.8. статью 27 дополнить часть 3.2. следующего содержания: 

«3.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа 

местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 

самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.»; 

1.9. статью 27 дополнить часть 3.3. следующего содержания: 

«3.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соот-

ветствии с частью 3.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограни-

чений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Фе-

деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-

рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-

ми финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, упол-

номоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»; 

1.10. статью 27 дополнить часть 3.4. следующего содержания: 

«3.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах орга-
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нов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяе-

мом муниципальными правовыми актами.»; 

1.11. статью 30 дополнить частью 1.2. следующего содержания: 

«1.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа 

местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 

самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.»; 

1.12. статью 30 дополнить частью 1.3. следующего содержания: 

«1.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соот-

ветствии с частью 1.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограни-

чений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Фе-

деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-

рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-

ми финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, упол-

номоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»; 

1.13. статью 30 дополнить частью 1.4. следующего содержания: 

«1.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах орга-

нов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяе-

мом муниципальными правовыми актами.»; 

1.14. пункт 4 части 2 статьи 31.1. изложить в следующей редакции: 
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«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-

ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-

гистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 

по Приморскому краю со дня его официального опубликования (обна-

родования). 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ       

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

10.08.2017г. № 11  

 

О принятии Нормативно-правового акта «Об 

установлении земельного налога на территории 

Краскинского городского поселения ».  

     

С целью приведения нормативно-правовой базы администрации 

Краскинского городского поселения в соответствие с действующим за-

конодательством Российской Федерации, в соответствие с Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Уставом Краскинского городского 

поселения. 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения. 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Принять нормативно правовой акта «Об установлении земельного 

налога на территории Краскинского городского поселения». 

2.Направить указанный нормативный правовой акт главе Краскин-

ского 

городского поселения для подписания и обнародования. Обнародо-

вать настоящий нормативный правовой акт в течение трех дней с мо-

мента подписания. 

3.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017года. 

 

Председатель Муниципального комитета  

Краскинского городского поселения Т.Б.Кожало 



 101 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ №3 

«Об установлении земельного налога на территории 

Краскинского городского поселения»  

Принят решением Муниципальным комитетом Краскинского городско-

го поселения №11от 10.08.2017г. 

 

Настоящий нормативный правовой акт разработан в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации, устанавливает и вводит на 

территории Краскинского городского поселения земельный налог, 

определяет налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, устанав-

ливает налоговые льготы, основания и порядок их применения.  

1. Общее положение 

1.1Установить на территории Краскинского городского поселения 

земельный налог, порядок и сроки уплаты налога, авансового платежа 

по налогу, порядок и сроки представления налогоплательщиками доку-

ментов, подтверждающих право на уменьшение налогооблагаемой базы. 

2. Ставки земельного налога 

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 

– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования и использу-

емых для сельскохозяйственного производства; 

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-

структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 

к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-

лищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищно-

го строительства; 

– приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-

зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дач-

ного хозяйства 

  – ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

2.2. 1,5 процента применяется в отношении земельных участков: 

- прочих земель; 

- для размещении объектов торговли, общественного питания и бы-

тового обслуживания,  

consultantplus://offline/ref=0B6487F9E0506E55FF8C5E1F45DBBF1B49A805AD1763EDD5A40EA07C463F44994AA5527F34500F02S8SCE
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здравоохранения, гостиниц, производственных и административ-

ных зданий, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 

материально – технического, производственного снабжения, сбыта и 

заготовок. 

-и земель сельскохозяйственного назначения, неиспользуемых для 

сельскохозяйственного производства. 

3. Порядок и сроки уплаты налога 

3.1 Налогоплательщики, физические лица, не являющиеся индиви-

дуальными предпринимателями, уплачивается в срок до 01 декабря, 

года следующего за истекшим налоговым периодом, на основании 

налогового уведомления начисляемого соответствующим налоговым 

органом. Сумма окончательного платежа по налогу исчисляется по со-

ответствующей налоговой ставке процентной доли налогооблагаемой 

базы. 

3.2 Организациями и физическими лицами, являющимися индиви-

дуальными предпринимателями, исчисляют сумму авансовых платежей 

по налогу не позднее 30 апреля, не позднее 31 июля и не позднее 31 ок-

тября. Сумма авансового платежа по налогу исчисляется как одна чет-

вертая налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости зе-

мельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налого-

вым периодом. 

3.3 По итогам налогового периода уплачивается до 1 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, сумма налога, опреде-

ляемая как разница между суммой налога, исчисленная по ставкам, 

предусмотренным пунктом 2 настоящего нормативного правового акта 

и суммами авансовых платежей по налогу. 

4. Налоговые льготы 

4.1 Льготы, установленные в соответствии со статьей 395 части 

второй Налогового Кодекса Российской Федерации для организаций и 

физических лиц – плательщиков земельного налога на земли, располо-

женные на территории Краскинского городского поселения, действуют 

в полном объеме, а также освобождаются от уплаты земельного налога: 

– органы местного самоуправления Краскинского городского посе-

ления, а также учреждения, созданные ими в отношении земельных 

участков, служащих для выполнения возложенных на эти органы и 

учреждения функций; 

– учреждения образования, культуры, социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, финансируемые из бюджета Хасанского 

муниципального района, в отношении земельных участков, предостав-

ленных им для непосредственного выполнения возложенных на них 

функций. 
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- ивалиды и участники Великой Отечественной войны освобожда-

ются от уплаты земельного налога 

4.2 Для пенсионеров, многодетных семей, матерей-одиночек уста-

навливаются льготы по уплате земельного налога в размере 50 процен-

тов от суммы налога, подлежащей уплате в бюджет Краскинского го-

родского поселения отношении земельных участков под гаражами, ин-

дивидуальным жилищным строительством, а также в отношении зе-

мельных участков, предоставленных для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства. 

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и 

уменьшения налогооблагаемой базы согласно статьи 391 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации, представляют документы, 

подтверждающие такое право, в налоговые органы однократно в тече-

ние 30 дней с момента возникновения права на льготу или уменьшение 

налогооблагаемой базы. 

5. Вступление нормативного правового акта в силу 

5.1 Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования, и 

распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 

2017 г. 

5.2 С момента вступления настоящего НПА в законную силу Реше-

ние муниципального комитета Краскинского городского поселения «Об 

установлении земельного налога на территории Краскинского городско-

го поселения» №19 от 02.10.2013г. считать утратившим силу. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н.Остапченко 

 

Пгт. Краскино 

10.08.2017 года №3-НПА 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ  

10.08.2017г.  №12 

 

О создании комиссий Муниципального комите-

та Краскинского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Регламентом Муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения, 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ:      

 

1. Создать следующие комиссии Муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения; 

- Комиссия по экономике, бюджету, финансам, налогам. 

- Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и социальным 

вопросам. 

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

 

Председатель Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения   Т.Б. Кожало. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

10.08.2017г.  №13 

 

Об избрании членов комиссии по экономике, 

бюджету, финансам и налогам Муниципальный 

комитет Краскинского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Регламентом Муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения, 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ:      

 

1. Избрать в состав комиссии следующих депутатов; 

- Суковатицину И.В. 

- Конкину И.А. 

- Защитникову Н.В. 

- Баженову М.А. 

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

 

Председатель Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало.  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

10.08.2017г..  №14 

 

Об избрании членов комиссии по Жилищно-

коммунальному хозяйству и социальны во-

просам Муниципальный комитет Краскин-

ского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Регламентом Муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения, 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ:      

 

1. Избрать в состав комиссии следующих депутатов; 

- Васенина С.А. 

- Гусева Ю.А. 

- Шумилина В. 

- Фрицлер В.А. 

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

 

Председатель Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2017г.  № 77 

 

О проведении открытого конкурса на право 

заключения договора аренды муниципаль-

ного имущества Краскинского городского 

поселения находящегося по адре-

су:ул.Гвоздева,д.18А пгт.Краскино. 

 

Руководствуясь Приказом ФАС от 10.02.2010 № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-

ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении государствен-

ного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осу-

ществляться путем проведения торгов в форме конкурса», администра-

ция Краскинского городского поселения и Федеральным законом №131-

ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.О проведении конкурса право заключения договора аренды му-

ниципального имущества Краскинского городского поселения находя-

щегося по адресу: ул.Гвоздева,д.18А,пгт.Краскино на официальном сай-

те Российской Федерации torgi .gov.ru,  и публикуется в на сайте 

kraskinskoeposelenie.ru. 

2.Исполнение данного постановления возложить на главного спе-

циалиста – Азанову О.С. 

 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой.  

 

Врио главы администрации 

Краскинского городского поселения М.М.Борецкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.08.2017 № 78 

 

«Об изменении бюджетных ассигнований 

Краскинского городского поселения на 2017г.» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Краскинского городского поселения и Положением о бюджет-

ном устройстве и бюджетном процессе в Краскинского городского по-

селении 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Изменить бюджетные ассигнования Краскинского городского 

поселения на 2017 год: 

 Сметные подразделения  

 

вед. раздел цел.ст. вид 

расх. 

доп. 

класс 

Всего 1 2 3 4 

 005 0113 9999910590 243  533 000,00   533 000,00  

 005 0113 9999999990 852  79 712,19   79 712,19  

 005 0409 9999920070 244  59 000,00   59 000,00  

 005 0501 9999920050 244  2 616 287,81   2 616 287,81  

 005 0502 9999920050 244  100 000,00   100 000,00  

 005 0503 9999920120 244  8 258 000,00   8 258 000,00  

 итого     11 646 000,00 0,00 0,00 11 646 000,00 0,00 

  

 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста 2 разряда-Азанову О.С. 

 

Врио. главы администрации  

Краскинского городского поселения  М.М.Борецкая  
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СВОДНЫЙ ПЛАН  

проведения внутреннего муниципального финансового контроля администрацией Краскинского 

городского поселения подведомственных учреждений контрольных мероприятий на 2017 г. 

№ 

п/п 

Наименование, ИНН субъекта 

контроля 

Направление контрольного ме-

роприятия 

Цель, тема проведения контрольно-

го мероприятия 

Месяц начала про-

ведения контроль-

ного мероприятия 

Ответствен-

ный 

 

Автономное учреждение «Уни-

версальные социальные услу-
ги» 

ИНН 2531011220 

Внутренний муниципальный 

финансовый контроль в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

Проверка исполнения контрактов и 

использования поставленных това-
ров, выполненной работы (ее ре-

зультата) или оказанных услуг. 

Май 

Недозрелова 

С.М. 

Азанова О.С. 

Внутренний муниципальный 

финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений 

Проверка состояния расчетной 
дисциплины 

Недозрелова 

С.М. 

Азанова О.С. 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Хозяйственное 
управление Администрации 

КГП» 

ИНН 2531011653 

 

Контроль в сфере закупок това-
ров, работ, услуг 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации  

и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

Июль Азанова О.С. 

Внутренний муниципальный 

финансовый контроль в сфере 

Проверка исполнения контрактов и 
использования поставленных това-

Октябрь 
Галянина 
Н.В. 
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№ 

п/п 

Наименование, ИНН субъекта 

контроля 

Направление контрольного ме-

роприятия 

Цель, тема проведения контрольно-

го мероприятия 

Месяц начала про-
ведения контроль-

ного мероприятия 

Ответствен-

ный 

закупок товаров, работ, услуг ров, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанных услуг. 

Дорожкина 
Т.Н. 

Внутренний муниципальный 

финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений 

Проверка состояния расчетной 
дисциплины 

Дорожкина 
Т.Н. 

 

Автономное учре-ждение 

«Универ-сальные социальные 

услуги» 

ИНН 2531011220 

Внутренний муниципальный 

финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений 

Проверка достоверности отчетно-

сти об исполнении муниципально-

го задания 

 

Ноябрь 

Недозрелова 
С.М. 

Азанова О.С. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на право заключения до-

говора аренды муниципального имущества 

1.Форма торгов: Открытый конкурс 

2.Организатор конкурса: Администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского района, Приморского края. 

3. Место нахождения и почтовый адрес Организатора конкур-

са: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. 

Пионерский, д.7., электронная почта: kraskino-merya@mail.ru тел.: 

8(42331)30342 

4. Контактное лицо: Пятков Николай Алексеевич, 8(42331)30492  

Азанова Оксана Сергеевна 

5. Предмет конкурса – право заключения договора аренды муни-

ципального имущества – объектов теплоснабжения Краскинского го-

родского поселения находящейся по адресу: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Гвоздева,д.18А. 

Лот № 1 – объекты теплоснабжения 

 

п/№  Наименование объекта Протяженность 

сетей  

Начальная (ми-

нимальная) цена 

договора за право 

аренды, 

(руб./год). 

1. 

Котельная (здание и 

оборудование) 

-Здание топливного 

резервуара 

-Аккумуляторная го-

рячей во-

ды(сооружение) 

-Здание центрального 

теплового пункта 

-Канализационные 

сети 

72,0 кв.м. 132 521,65 

 

6. Целевое назначение муниципального имущества: обслуживание, 

содержание и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабже-

ния Краскинского городского поселения  

7. Конкурсные условия  

7.1.Цена договора, с параметром критерия на увеличение и коэффи-

циентом значимости 0,5. Начальная (минимальная) цена договора – еже-

mailto:kraskino-merya@mail.ru


 116 

годный платеж за аренду муниципального имущества в размере, указан-

ном в пункте 5 Извещения.  

7.2.Выполнение за счет собственных средств Арендатора работ по 

текущему ремонтe арендуемого имущества сверх годовой арендной пла-

ты на 20 %, с параметром критерия на увеличение и коэффициентом зна-

чимости 0,3. 

7.3.Допустимая продолжительность перерыва предоставления ком-

мунальных услуг- 24 часа, с параметром критерия на уменьшение и ко-

эффициентом значимости 0,2. Цены на конкурсе должны быть выражены 

в валюте договора – рублях. 

8. Срок действия договора по лоту – 3 (три) года. 

9. Информационное обеспечение проведения конкурса 

Извещение о проведении конкурса (далее – Извещение) и конкурс-

ная документация размещается на официальном сайте Российской Феде-

рации torgi.gov.ru, и на официальном сайте Краскинского городского по-

селения http://kraskinskoeposelenie.ru/. Любое заинтересованное лицо для 

получения конкурсной документации вправе обратиться письмом, теле-

граммой или в форме электронного документа по адресу Организатора 

торгов. Конкурсная документация в бумажном или электронном виде 

предоставляется по рабочим дням с 9-00 ч. до 17-00 ч. (время местное) в 

течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. 

Плата за предоставление документации не взимается.  

10. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на ко-

торое передаются по договору 

Осмотр имущества производится после размещения конкурсной до-

кументации на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru, 

через каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о прове-

дении конкурса, в 10-00 часов, по мере обращения заинтересованного 

лица к Организатору торгов по адресу и телефонам, указанным в пункте 3 

Извещения.  

Проведение осмотра прекращается за два рабочих дня до даты 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

11. Порядок, место и срок представления заявок на участие в кон-

курсе и их рассмотрение:  

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 09-00 часов (время 

местное) 14.08.2017 г. до 17-00 часов 12.09.2017 г. (время местное) по 

рабочим дням по адресу Организатора конкурса. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

состоится: 13.09.2017 г. в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 

692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионер-

ский, д.7.  
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Рассмотрение заявок состоится 14.09.2017г. в 11-00 часов (время 

местное) по адресу: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Краскино, пер. Пионерский, д.7., 

Подведение итогов конкурса состоится 15.09.2017 года в 11-00 ча-

сов (время местное) по адресу: 692715, Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, д.7., 
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