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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

23.12.2016г.  № 40 

 

О внесении изменений в решение Муници-

пального комитета Краскинского городского 

поселения № 16 от 10.12.2015 г. « Об утвер-

ждении бюджета Краскинского городского 

поселения на 2016 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Краскинского городского поселения, положением «О бюджет-

ном устройстве и бюджетном процессе в Краскинском городском посе-

лении» 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в решение Муниципального комитета № 16 от 

10.12.2015г. «О бюджете Краскинского городского поселения на 2016 

год » следующие изменения:  

1.1«Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского 

городского поселения на 2016 год.  

- общий объем доходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 17 932,65 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 11 489,65 тыс. рублей. 

- общий объем расходов бюджета Краскинского городского посе-

ления в сумме 18 932,51 тыс. рублей. 

1.2 Пункт 5 читать в следующей редакции: 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Краскинского городского поселения на 2016 год в размере 4 385,20 тыс. 

рублей. 

1.3.Приложение №5 к решению изложить в редакции приложения 

№1 к настоящему решению. 

1.4.Приложение №6 к решению изложить в редакции приложения 

№2 к настоящему решению.  
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1.5.Приложение №7 к решению изложить в редакции приложения 

№3 к настоящему решению.  

1.6.Приложение №8 к решению изложить в редакции приложения 

№4 к настоящему решению.  

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 
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Приложение № 1 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения № 40 

от 23.12.2016 г.  

Приложение № 5 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения  №16 

от 10.12.2015г. 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского  

поселения на 2016 год. 

Код бюджетной класси-

фикации 
Наименование доходов 

2016г. 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6443,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2800,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 2800,00 

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

доходов, источником которых являет-

ся налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществ-

ляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

2792,00 

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

доходов, полученных от осуществле-

ния деятельности физическими лица-

ми, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

0,00 
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1 2 3 

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

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Фе-

дерации. 

8,00 

1 03 02000 01 0000 110 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ 1330,00 

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

ное топливо, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

420,00 

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

ные масла для дизельных и (или) кар-

бюраторных (инжекторных) двигате-

лей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты 

6,00 

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

бильный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

962,00 

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

гонный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-58,00 

1 05 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

3,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1180,00 
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1 2 3 

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

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объемам налогообложения, распо-

ложенным в границах городских по-

селений. 

140,00 

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

ладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских 

поселений. 

700,00 

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

дающих земельным участком, распо-

ложенным в границах городских по-

селений. 

340,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,00 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совер-

шение нотариальных действий долж-

ностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

30,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

1020,00 

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 ука-

занных участков  

820,00 

 

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

находящегося в оперативном управ-

лении органов управления городских 

поселений и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества му-

ниципальных автономных учрежде-

ний) 

200,00 
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1 2 3 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

80,00 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений. 

80,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

11489,65 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских посе-

лений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

8012,00 

 

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам город-

ских поселений 

3055,20 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских по-

селений на осуществление первично-

го воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариа-

ты 

232,00 

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений. 

190,45 

И т о г о д о х о д о в:  17 932,65 
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Приложение № 2 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения № 40 

от 23.12.2016 г.  

Приложение №6 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения  №16 

от 10.12.2015г. 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Крас-

кинского городского поселения на 2016 год по разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов в соответствии 

с классификацией расходов  

Тыс.руб 

Наименование 

Раздел 

подраз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 
0100 0000000000 000 6607,52 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образова-

ния  

0102 0000000000 000 960,00 

Непрограммные направле-

ния деятельности органов 

власти муниципального об-

разования 

0102 9900000000 000 960,00 

Мероприятия непрограмм-

ных направлений деятельно-

сти органов муниципального 

образования 

0102 9990000000 000 960,00 

Глава городского поселения 0102 9999910010 000 960,00 

Расходы на выплаты персо-

налу государственных (му-

ниципальных) органов 

0102 9999910010 120 960,00 
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1 2 3 4 5 

Функционирование Прави-

тельства Российской Феде-

рации, высших исполни-

тельных органов государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 0000000000 000 2569,63 

Непрограммные направле-

ния деятельности органов 

власти муниципального об-

разования 

0104 9900000000 000 2569,63 

Мероприятия непрограмм-

ных направлений деятельно-

сти органов муниципального 

образования 

0104 9990000000 000 2569,63 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

0104 9999910030 000 2569,63 

Расходы на выплаты персо-

налу государственных  

(муниципальных) органов 

0104 9999910030 120 2290,14 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0104 9999910030 200 259,41 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0104 9999910030 240 259,41 

Иные бюджетные ассигно-

вания 
0104 9999910030 800 20,08 

Исполнение судебных актов 0104 9999910030 830 11,44 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
0104 9999910030 850 8,64 
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1 2 3 4 5 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-

нов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 78,37 

Непрограммные направле-

ния деятельности органов 

власти муниципального об-

разования 

0106 9900000000 000 78,37 

Мероприятия непрограмм-

ных направлений деятельно-

сти органов муниципального 

образования 

0106 9999900000 000 78,37 

Осуществление внешнего 

муниципального финансово-

го контроля по переданным 

полномочиям поселений 

0106 9999999990 000 78,37 

Межбюджетные трансферты 0106 9999999990 500 78,37 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0106 9999999990 540 78,37 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 
0113 0000000000 000 2999,52 

Непрограммные направле-

ния деятельности органов 

власти муниципального об-

разования 

0113 9900000000 000 2999,52 

Мероприятия непрограмм-

ных направлений деятельно-

сти органов муниципального 

образования 

0113 9990000000 000 2999,52 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

0113 9999910590 000 2999,52 

Расходы на выплаты персо-

налу казенных учреждений 
0113 9999910590 110 1662,37 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0113 9999910590 200 1333,85 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9999910590 240 1333,85 

Иные бюджетные ассигно-

вания 
0113 9999910590 800 3,30 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
0113 9999910590 850 3,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
0200 0000000000 000 232,00 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 0203 0000000000 000 232,00 

Непрограммные направле-

ния деятельности органов 

власти муниципального об-

разования 

0203 9900000000 000 232,00 

Мероприятия непрограмм-

ных направлений деятельно-

сти органов муниципального 

образования 

0203 9990000000 000 232,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

0203 9999951180 000 232,00 

Расходы на выплаты персо-

налу государственных  

(муниципальных) органов 

0203 9999951180 120 230,80 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0203 9999951180 240 1,20 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 282,03 

Защита населения и терри-

тории от чрезвычайных си-

туаций природного и техно-

генного характера, граждан-
ская оборона 

0309 0000000000 000 282,03 

Непрограммные направле-

ния деятельности органов 

власти муниципального об-
разования 

0309 9900000000 000 282,03 

Мероприятия непрограмм-

ных направлений деятельно-

сти органов муниципального 

образования 

0309 9990000000 000 282,03 

Расходы на мероприятия по 

предупреждению и ликвида-

ции последствий чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных 
бедствий  

0309 9999929010 000 282,03 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

0309 9999929010 200 282,03 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-
пальных) нужд 

0309 9999929010 240 282,03 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
0400 0000000000 000 4623,20 

Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 
0409 0000000000 000 4385,20 

«Содержание и ремонт ав-

том. дорог общего пользова-

ния местного значения в 

гран.тер. Красинского го-

родского поселения, Хасан-

ского мун. района, ПК на 

2016-2018 годы» 

0409 0400000000 000 3816,66 
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Подпрограмма «Содержа-

ние и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния местного значения в 

границах тер. Красинского 

городского поселения, Ха-

санского муниц. района, ПК 

на 2016-2018 годы».  

0409 0410000000 000 3816,66 

Ремонт автомобильных до-

рог общего пользования 

местного значения в гран. на 

тер.Красинского городского 

поселения (краевые) 

0409 0410092390 000 3055,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0409 0410092390 240 3055,20 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 0410092390 244 3055,20 

Ремонт автомобильных до-

рог общего пользования 

местного значения в гран. на 

тер. Красинского городского 

поселения 

0409 0410S92390 000 761,46 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0409 0410S92390 240 761,46 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 0410S92390 244 761,46 

Непрограммные направле-

ния деятельности органов 

власти муниципального об-

разования 

0409 9900000000 000 568,54 
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Мероприятия непрограмм-

ных направлений деятельно-

сти органов муниципального 

образования 

0409 9990000000 000 568,54 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог мест-

ного значения в границах 

населенных пунктов сель-

ских поселений 

0409 9999920070 000 568,54 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0409 9999920070 200 568,54 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 9999920070 240 568,54 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0412 0000000000 000 238,00 

Непрограммные направле-

ния деятельности органов 

власти муниципального об-

разования 

0412 9900000000 000 238,00 

Мероприятия непрограмм-

ных направлений деятельно-

сти органов муниципального 

образования 

0412 9990000000 000 238,00 

Осуществление оценки не-

движимости, проведение 

инвентаризации муници-

пального имущества, при-

знание прав на муниципаль-

ное имущество  

0412 9999910600 000 23,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0412 9999910600 200 23,00 
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Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

0412 9999910600 240 23,00 

Осуществление инвентари-

зации земельных участков, 

землеустроительные работы 

0412 9999910610 000 215,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0412 9999910610 200 215,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

0412 9999910610 240 215,00 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000000 000 3865,19 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 1372,92 

Непрограммные направле-

ния деятельности органов 

власти муниципального об-

разования 

0501 9900000000 000 1372,92 

Мероприятия непрограмм-

ных направлений деятельно-

сти органов муниципального 

образования 

0501 9990000000 000 1372,92 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0501 9999920050 200 1372,92 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 9999920050 240 1372,92 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 727,42 

Непрограммные направле-

ния деятельности органов 

власти муниципального об-

разования 

0502 9900000000 000 727,42 
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Мероприятия непрограмм-

ных направлений деятельно-

сти органов муниципального 

образования 

0502 9990000000 000 727,42 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0502 9999920050 200 727,42 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0502 9999920050 240 727,42 

Благоустройство 0503 0000000000 000 1764,85 

Непрограммные направле-

ния деятельности органов 

власти муниципального об-

разования 

0503 9900000000 000 1764,85 

Мероприятия непрограмм-

ных направлений деятельно-

сти органов муниципального 

образования 

0503 9990000000 000 1764,85 

Уличное освещение 0503 9999920090 000 20,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0503 9999920090 200 20,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 9999920090 240 20,00 

Организация ритуальных 

услуг и содержание мест 

захоронения 

0503 9999920110 000 172,23 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0503 9999920110 200 172,23 
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Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 9999920110 240 172,23 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 
0503 9999920120 000 1572,62 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0503 9999920120 200 1572,62 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 9999920120 240 1572,62 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
0800 0000000000 000 3072,96 

Культура 0801 0000000000 000 3072,96 

Непрограммные направле-

ния деятельности органов 

власти муниципального об-

разования 

0801 9900000000 000 3072,96 

Мероприятия непрограмм-

ных направлений деятельно-

сти органов муниципального 

образования 

0801 9990000000 000 3072,96 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

0801 9999910590 600 3072,96 

Субсидий автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государствен-

ного (муниципального) за-

дания на оказание государ-

ственных (муниципаль-

ных)услуг 

0801 9999910590 621 3072,96 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 
1000 0000000000 000 37,51 
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Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 37,51 

Непрограммные направле-

ния деятельности органов 

власти муниципального об-

разования 

1001 9900000000 000 37,51 

Мероприятия непрограмм-

ных направлений деятельно-

сти органов муниципального 

образования 

1001 9990000000 000 37,51 

Доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих 1001 9999910100 000 37,51 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
1001 9999910100 300 37,51 

Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

1001 9999910100 320 37,51 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 
1100 0000000000 000 212,10 

Массовый спорт 1102 0000000000 000 212,10 

Непрограммные направле-

ния деятельности органов 

власти муниципального об-

разования 

1102 9900000000 000 212,10 

Мероприятия непрограмм-

ных направлений деятельно-

сти органов муниципального 

образования 

 

1102 

 

9990000000 

 

000 
212,10 

Организация и проведение 

спортивно-массовых меро-

приятий, учебно-

тренировочных сборов 

1102 9999910130 000 212,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

1102 9999910130 200 212,10 
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Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд 

1102 9999910130 240 212,10 

ИТОГО       18 932,51 

   



Приложение № 3 

к решению муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения №40 от 23.12.2016 г.  

Приложение № 7 

к решению муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения №16 от 10.12.2015г.    

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2016 год в ведомственной структуре расходов 

Тыс.руб. 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 6607,52 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования  
005 0102 0000000000 000 960,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0102 9900000000 000 960,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0102 9990000000 000 960,00 

Глава городского поселения 005 0102 9999910010 000 960,00 



1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 
005 0102 9999910010 120 960,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
005 0104 0000000000 000 2569,63 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0104 9900000000 000 2569,63 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0104 9990000000 000 2569,63 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
005 0104 9999910030 000 2569,63 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 
005 0104 9999910030 120 2290,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 200 259,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 240 259,41 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 20,08 

Исполнение судебных актов 005 0104 9999910030 830 11,44 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0104 9999910030 850 8,64 



1 2 3 4 5 6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 78,37 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0106 9900000000 000 78,37 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0106 9999900000 000 78,37 

Осуществление внешнего муниципального финансового 

контроля по переданным полномочиям поселений 
005 0106 9999999990 000 78,37 

Межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 500 78,37 

Иные межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 540 78,37 

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 2999,52 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0113 9900000000 000 2999,52 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0113 9990000000 000 2999,52 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений 
005 0113 9999910590 000 2999,52 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 005 0113 9999910590 110 1662,37 



1 2 3 4 5 6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 200 1333,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 240 1333,85 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999910590 800 3,30 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999910590 850 3,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200 0000000000 000 232,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 0203 0000000000 000 232,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0203 9900000000 000 232,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0203 9990000000 000 232,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
005 0203 9999951180 000 232,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 
005 0203 9999951180 120 230,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0203 9999951180 240 1,20 



1 2 3 4 5 6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
005 0300 0000000000 000 282,03 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» 
005 0309 0000000000 000 282,03 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0309 9900000000 000 282,03 

Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
005 0309 9999929010 000 282,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999929010 200 282,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999929010 240 282,03 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 4623,20 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 0409 0000000000 000 4385,20 

«Содержание и ремонт автом. дорог общего пользования 

местного значения в гран.тер. Красинского городского посе-

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

005 0409 0400000000 000 3816,66 

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных до-

рог общего пользования местного значения в границах тер. 

Красинского городского поселения, Хасанского муниц. райо-

на, ПК на 2016-2018 годы».  

005 0409 0410000000 000 3816,66 
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Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в гран. на тер.Красинского городского поселения 

(краевые) 

005 0409 0410092390 000 3055,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0409 0410092390 240 3055,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0409 0410092390 244 3055,20 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в гран. на тер. Красинского городского поселения 
005 0409 0410S92390 000 761,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0409 0410S92390 200 761,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0409 0410S92390 240 761,46 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0409 9900000000 000 568,54 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0409 9990000000 000 568,54 

Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов сельских поселений 

005 0409 9999920070 000 568,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0409 9999920070 200 568,54 



 

1 2 3 4 5 6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0409 9999920070 240 568,54 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 0412 0000000000 000 238,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0412 9900000000 000 238,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0412 9990000000 000 238,00 

Осуществление оценки недвижимости, проведение инвента-

ризации муниципального имущества, признание прав на 

муниципальное имущество 

005 0412 9999910600 000 23,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910600 200 23,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910600 240 23,00 

Осуществление инвентаризации земельных участков, земле-

устроительные работы 
005 0412 9999910610 000 215,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910610 200 215,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910610 240 215,00 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 005 0500 0000000000 000 3865,19 

Жилищное хозяйство 005 0501 0000000000 000 1372,92 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0501 9900000000 000 1372,92 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0501 9990000000 000 1372,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 200 1372,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 240 1372,92 

Коммунальное хозяйство 005 0502 0000000000 000 727,42 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0502 9900000000 000 727,42 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0502 9990000000 000 727,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 200 727,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 240 727,42 

Благоустройство 005 0503 0000000000 000 1764,85 
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Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0503 9900000000 000 1764,85 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0503 9990000000 000 1764,85 

Уличное освещение 005 0503 9999920090 000 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920090 240 20,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-

ния 
005 0503 9999920110 000 172,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 200 172,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 240 172,23 

Прочие мероприятия по благоустройству 005 0503 9999920120 000 1572,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 200 1572,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 240 1572,62 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 005 0800 0000000000 000 3072,96 

Культура 005 0801 0000000000 000 3072,96 
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Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0801 9900000000 000 3072,96 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0801 9990000000 000 3072,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
005 0801 9999910590 600 3072,96 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных)услуг 

005 0801 9999910590 621 3072,96 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 0000000000 000 37,51 

Пенсионное обеспечение 005 1001 0000000000 000 37,51 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 1001 9900000000 000 37,51 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 1001 9990000000 000 37,51 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 005 1001 9999910100 000 37,51 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 1001 9999910100 300 37,51 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 
005 1001 9999910100 320 37,51 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 005 1100 0000000000 000 212,10 

Массовый спорт 005 1102 0000000000 000 212,10 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 1102 9900000000 000 212,10 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005  1102 9990000000  000 212,10 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприя-

тий, учебно-тренировочных сборов 005 1102 9999910130 000 212,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 005 1102 9999910130 200 212,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 240 212,10 

ИТОГО        18 932,51 
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Приложение № 4 

к решению муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения  №40 от 

23.12.2016 г.  

  Приложение № 8 

к решению муниципального комитета   

Краскинского городского поселения   №16 от 

10.12.2015г. 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Крас-

кинского городского поселения по муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности на 

2016 год 

Тыс.руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

1 2 3 

Программные направления 0000000000 3816,66 

Муниципальная программа «Содержание и 

ремонт автом. дорог общего пользования 

местного значения в гран.тер. Красинского 

городского поселения, Хасанского мун. 

района, ПК на 2016-2018 годы» 

0400000000 3816,66 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 
9900000000 15 115,85 

Глава городского поселения 9999910010 960,00 

Центральный аппарат 9999910030 2569,63 

Межбюджетные трансферты 9999999990  78,37 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-

зание услуг, выполнения работ) муници-

пального учреждения «Хозяйственное 

управление администрации Краскинского 

городского поселения» 

9999910590 2999,52 

Осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

9999951180 232,00 
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1 2 3 

Расходы на мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий 

9999929010 282,03 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

сельских поселений и другие вопросы в 

области национальной экономики 

9999920070 568,54 

Осуществление оценки недвижимости, 

проведение инвентаризации муниципаль-

ного имущества, признание прав на муни-

ципальное имущество 

9999910600 23,00 

Осуществление инвентаризации земельных 

участков, землеустроительные работы 
9999910610 215,00 

Мероприятия в сфере жилищного хозяй-

ства 
9999920050 1372,92 

Мероприятия коммунального хозяйства 9999920050 727,42 

Мероприятия по уличному освещению 9999920090 20,00 

Мероприятия организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения 9999920110 172,23 

Прочие мероприятия по благоустройству 9999920120 1572,62 

Субсидий автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг и 

иные цели  

9999910590 3072,96 

Мероприятия по социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
9999910100 37,51 

Мероприятия по организации и проведение 

спортивно-массовых мероприятий, учебно-

тренировочных сборов 

9999910130 212,10 

ИТОГО   18 932,51 
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Пояснительная записка 

к решению Муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения №40 от 23.12.2016г. О внесении изменений в 

решение Муниципального комитета Краскинского городско-

го поселения № 16 от 10.12.2015 г. «О бюджете Краскинского 

городского поселения на 2016 год». 

- общий объем доходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 17 932,65 тыс. рублей, в том числе объем дотаций и суб-

венций из районного и краевого бюджетов в сумме 11 489,65 тыс. руб-

лей; 
- общий объем расходов бюджета Краскинского городского посе-

ления составляет в сумме 18 932,51 тыс. рублей. 

ДОХОДЫ: 

В связи с выполнением и невыполнением плана по доходам были 

внесены изменения в Приложение №1 «Объемы поступления доходов 

бюджета Краскинского городского поселения на 2016 год.» и увеличен 

на 384,00 тыс.рублей.  

Уменьшение по КБК: 

1 01 02010 01 0000 110 на 197,00 тыс.рублей. 

1 01 02020 01 0000 110 на 7,00 тыс.рублей. 

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

1 14 06013 13 0000 430 на 70,00 тыс.рублей. 

Увеличение по КБК:  

1 01 02030 01 0000 110 на 4,00 тыс.рублей. 

1 03 02000 01 0000 110 на 254,00 тыс.рублей. 

1 06 01030 13 0000 110 на 20,00 тыс.рублей. 

1 06 06043 13 0000 110 на 220,00 тыс.рублей. 

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

1 11 05013 13 0000 120 на 450,00 тыс.рублей. 

РАСХОДЫ: 

В связи передвижением денежных средств были внесены измене-

ние на 2016 год в Приложение №2 Распределение бюджетных ассигно-

ваний из бюджета Краскинского городского поселения на 2016 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в соответ-

ствии с классификации расходов,в Приложение №3 РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2016 год и в При-

ложение №4 Уменьшение денежных средства по КБК: 

По подразделу 0104 «Центральный аппарат » 

005 0104 9999910030 240 в сумме 8,90 тыс. рублей. 

По подразделу 0113 «Выполнение функций бюджетными учрежде-

ниями » 
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005 0113 9999910590 110 в сумме 85,73 тыс. рублей. 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка» 

005 0203 9999951180 240 в сумме 1,72 тыс. рублей. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство » 

005 0409 0410S92390 240 в сумме 2,34 тыс. рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 

005 0502 0510120050 240 в сумме 1024,55 тыс. рублей. 

По подразделу 0503«Благоустройство» 

005 0503 9999920120 240 в сумме 325,89 тыс. рублей. 

По подразделу 0801«Культура » 

005 0801 9999910590 621 в сумме 271,14 тыс. рублей. 

По подразделу 1001«Пенсиьнное обеспечение » 

005 1001 9999910100 321 в сумме 5,02 тыс. рублей. 

Увеличены денежные средства на КБК: 

По подразделу 0104 «Центральный аппарат » 

005 0104 9999910030 120 в сумме 5,06 тыс. рублей. 

005 0104 9999910030 850 в сумме 3,85 тыс. рублей. 

По подразделу 0113 «Выполнение функций бюджетными учрежде-

ниями » 

005 0113 9999910590 240 в сумме 84,33 тыс. рублей. 

005 0113 9999910590 850 в сумме 1,40 тыс. рублей. 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

005 0203 9999951180 120 в сумме 1,72 тыс. рублей. 

По подразделу 0309 «Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность» 

005 0309 9999929010 240 в сумме 91,58 тыс. рублей. 

По подразделу 0409 «Национальная экономика» 

005 0409 9999920070 240 в сумме 256,34 тыс. рублей. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной эко-

номики » 

005 0412 9999910610 240 в сумме 15,00 тыс. рублей. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» 

005 0501 9999920050 240 в сумме 1350,47 тыс. рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 

005 0502 9999920050 240 в сумме 277,42 тыс. рублей. 

По подразделу 0503«Благоустройство » 

005 0503 9999920110 240 в сумме 10,03 тыс. рублей. 

По подразделу 1100«Физическая культура и спорт » 

005 1102 9999910130 240 в сумме 12,10 тыс. рублей. 

 

Старший специалист администрации    О.С. Азанова  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

23.12.2016г. № 41 

 

О муниципальном задании для автономного 

учреждения «Универсальные социальные 

услуги» Краскинского городского поселения 

на 2017 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Краскинского городского поселения. 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения. 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить основные направления муниципального задания для 

АУ «УСУ» 

Краскинского городского поселения на 2017год. Приложение №1 

2.Опубликовать данное решение в средствах массовой информа-

ции. 

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

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 
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Приложение 

к порядку формирования муниципального 

задания и финансового обеспечения выпол-

нения муниципального  задания муници-

пальными учреждениями Краскинского го-

родского поселения 

     Утверждаю 

  

   _____________В.Н. Остапченко 
    (подпись, ф.и.о. руководителя ГРБС) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Автономное учреждение «Универсальные социальные услуги» пгт. 

Краскино пер. Пионерский-7 

(наименование муниципального учреждения Краскинского город-

ского поселения) на 2017 год 

Часть 1 

(при установлении муниципального задания на выполнение муни-

ципальной (ых) услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 1 

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование муниципальной услуги Создание условии для ор-

ганизации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-

ций культуры 

2. Потребители муниципальной услуги Население пгт. Краскино, 

с. Цуканово, с. Камышовое, гости и жители Хасанского муниципально-

го района 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муници-

пальной услуги 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

(в натуральных показателях) 

 

Наименование услуги Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателей каче-

ства муниципальной услуги 

Источник 

информа-

ции о 

значении 

показате-

лей (ис-

ходные 

данные 

для ее 

расчета) 

Отчет-

ный 

фи-

нансо-

вый 

год 

Теку-

щий 

финан-

совый 

год 

Очеред-

ной 

финан-

совый 

год 
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1. Услуга по организа-

ции досуга и обеспече-

ния жителей поселения 

услугами организаций 

культуры 

Чел. 1800 1800 1800 Стати-

стические 

данные 

 
4. Порядок оказание муниципальной услуги 

4.1 Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 

ФЗ от 03.11.2006г. № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», ФЗ 

от 06.10.2003г. №131 ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

 

Способ информирования Состав разме-

щаемой (дово-

димой) инфор-

мации 

Частота обновления 

информации 

1. Афиши, публикации в СМИ, 

интернет 

 

Информация о 

дате, месте и 

времени прове-

дения меропри-

ятия 

По мере необходимости 

2.Размещение информации на 

информационно-рекламных 

стендах 

По мере необходимости 

Публикация в СМИ 

Местная газета «Хасанские 

вести» 

По мере необходимости 

3. Размещение информации в 

сети Интернет, в социальных 

сетях 

По мере необходимости 

 

4.2Порядок формирования потенциальных потребителей муници-

пальной услуги 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муници-

пального задания: 

а) ликвидация муниципального бюджетного или муниципального 

казенного учреждения; 

б) реорганизацию муниципального бюджетного или муниципально-

го казенного учреждения; 
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в) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компе-

тенции муниципального бюджетного или муниципального казенного 

учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

г) исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ); 

д) иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за 

собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в 

случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе Не установлено. 

6.1 Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), 

либо порядок их установления 

_нет______________________________________________________

_________________________ 

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

нет________________________________________ 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания    

 

Формы контроля Периодичность ГРБС, осуществляющие 

контроль за оказанием му-

ниципальной услуги 

1. Проверка выпол-

нения муниципаль-

ного задания 

1 раз в квартал до 10 

числа месяца, следу-

ющего за отчетным 

кварталом 

Администрация Краскин-

ского городского поселения 

2. Оперативная еже-

месячная отчетность 

На 1 число каждого 

месяца 

Администрация Краскин-

ского городского поселения 

 

8. Требование к отчетности об исполнении муниципального зада-

ния 

8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания 
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Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме
мере

ре-

ния 

Значение, 

утвержден-

ное в муни-
ципальном 

задании на 

отчетный 
финансо-

вый год 

 

Фак-

тиче-

ское 
значе-

ние за 

отчет-
ный 

фи-

нансо-
вый 

год 

Характери-

стика при-

чин откло-
нения от 

запланиро-

ванных зна-
чений 

 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 
значения пока-

зателя 

 

1. --- --- --- --- --- 

2. --- --- --- --- --- 

 

8.2 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального 

задания не реже одного раза в квартал 

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 

задания Нет 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) муниципального задания). 

ЧАСТЬ 2 
(формируется, при установлении муниципального задания на вы-

полнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ)). 

РАЗДЕЛ 

1_____________________________________________________________

______________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование муниципальной рабо-

ты______________________________________________ 

2. Характеристика работы 

 

Наименование 

работы 

Содержа-

ние рабо-

ты 

Планируемый результат выполнения работы 

Отчетный 

год 

Текущий фи-

нансовый год 

Очередной фи-

нансовый год 

1.     

2.     

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

Нет 
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4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность ГРБС, осуществляющие 

контроль за исполнением 

муниципального задания 

1. Проверка выпол-

нения муниципаль-

ного задания 

1 раз в квартал до 10 чис-

ла месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

Администрация Краскин-

ского городского поселения 

2. Оперативная 

ежемесячная отчет-

ность 

На 1 число каждого меся-

ца 

Администрация Краскин-

ского городского поселения 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального зада-

ния 

5.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат, запланирован-

ный в муниципальном 

задании на отчетный фи-

нансовый год 

Фактические результа-

ты, достигнутые в от-

четном финансовом 

году 

Источник(и) инфор-

мации о фактически 

достигнутых результа-

тах 

1.   

2.   

  

5.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального 

задания до 15 числа 

5.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 

задания 

а) требование о предоставлении пояснительной записки с прогно-

зом результатов выполнения муниципальных работ в случае, если от-

четность о выполнении муниципального задания представляется чаще, 

чем раз в год; 

б) требование представить детальную информацию о состоянии 

кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) муниципального задания. 

 

Директор АУ «УСУ» Ю.А. Гусев 
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    Приложение 

  к Методическим рекомендациям по расче-

ту   нормативных затрат на оказание муни-

ципальными  учреждениями Краскинского 

городского поселения  муниципальных 

услуг, нормативных затрат на  содержания 

имущества муниципальных учреждений  

Краскинского городского поселения и опре-

деления  объема субсидии муниципальным 

бюджетным  учреждениям Краскинского 

городского поселения 

     Утверждаю 

  _______________________________ 

   (подпись, ф.и.о. руководителя ГРБС) 

   «00» декабря 2016 г. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказа-

ние муниципальными бюджетными или муниципальными 

казенными учреждениями муниципальных услуг и норма-

тивных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений на 2017 год 

 Наименование 
муниципальной 

услуги 

Норма-
тивные 

затраты 

непосред-
сред-

ственно 

связан-
ные с 

оказани-

ем муни-
ципаль-

ной услу-

ги 

Иные 
затраты, 

связан-

ные с 
оказани-

ем муни-

ципаль-
ной услу-

ги 

Итого 
норма-

тивные 

затраты 
на оказа-

ние му-

ници-
пальной 

услуги 

Объем 
муници-

пальной 

услуги 

Затраты 
на содер-

жание 

имуще-
ства 

муници-

пального 
учрежде-

ния 

 Сумма 
финансо-

вого 

обеспе-
чения 

выполне-

ния му-
ници-

пального 

задания 

 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Услуга № 1 3006,8 93,2 200,45 15 385,6 3100,00 

Итого оче-
редной фи-

нансовый год 

3006,8 93,2 200,45 15 385,6 3100,00 
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Приложение 

  к методическим рекомендациям по фор-

мированию   муниципальных заданий му-

ниципальным учреждениям  Краскинского 

городского поселения и контролю за их    

выполнением 

    Утверждаю 

__________________________________ 

   (подпись, ф.и.о. руководителя ГРБС) 

   «00» декабря 2016 г. 

ФОРМА 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), ока-

зываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными 

или муниципальными казенными учреждениями в качестве 

основных видов деятельности 

 Наимено-

вание 
муници-

пальной 

услуги 
(работы) 

Категории 

потребите-
лей муни-

ципальной 

услуги 
(работы) 

Перечень и 

единицы 
измерения 

показателей 

объема му-
ниципальной 

услуги (ра-

боты) 

Показатели, 

характеризу-
ющие каче-

ство муници-

пальной 
услуги (рабо-

ты) 

Наименование 

муниципальных 
бюджетных или 

муниципальных 

казенных учре-
ждений (групп 

муниципальных 

бюджетных или 
муниципальных 

казенных учре-

ждений), оказы-
вающих муни-

ципальную 

услугу (выпол-
няющих работу) 

 Услуга по 

организа-
ции досуга 

и обеспе-

чения 
жителей 

поселения 

услугами 
организа-

ций куль-

туры 

Население 

пгт. Крас-
кино, с. 

Цуканово, 

с. Камы-
шовое, 

гости и 

жители 
Хасанско-

го муни-

ципально-
го района 

 

Чел. 

 

Количество 
человек, 

пользующих-

ся услугой 

Автономное 

учреждение 
«Универсальные 

социальные 

услуги» 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ 

23.12.2016 № 42 

 

О решении Хасанского районного суда от 

01.12.2016г., № 2а-953\2016. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г.№273-ФЗ 

"О противодействии коррупции»", Федеральным законом от 

03.12.2012г. №230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» Фе-

деральным законом от 07.05.2013г. №79-ФЗ «О запрете отдельным ка-

тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-

нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». Статей 8,12.1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции»", части 7.1 статьи 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». В 

связи с решением Хасанского районного суда от 01.12.2016г., № 2а-

953\2016. 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В связи с неполной явкой состава комитета, перенести рассмот-

рение вопроса о досрочном прекращении полномочий депутатов муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения на следую-

щее заседание  

2. Довести настоящее решение до сведения всех депутатов муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на се-

бя.5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2016 года  № 174 

 

Об оплате труда руководителей, их заме-

стителей и главных бухгалтеров муници-

пальных учреждений Краскинского город-

ского поселения  

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на 

основании Устава Краскинского городского поселения, администрация 

Краскинского городского поселения.  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда руководите-

лей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учрежде-

ний Краскинского городского поселения (далее – учреждения). 

2. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей учреждений, формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за кален-

дарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких 

учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководи-

теля, его заместителей и главного бухгалтера) в размере от 1 до 8. 

3. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обес-

печения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-

ботной платы работников таких учреждений (без учета заработной пла-

ты соответствующего руководителя, его заместителей и главного бух-

галтера) в размере, который не превышает и не может быть равным 

размеру, установленному для руководителей соответствующих учре-

ждений. 

4. Установить, что без учета предельных уровней соотношения 

размеров среднемесячной заработной платы, указанных в пунктах 2 и 3 

настоящего постановления, могут быть установлены условия оплаты 

труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учрежде-
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ний, включенных в перечень, утвержденный правовым актом админи-

страции Краскинского городского поселения. 

5. Администрация Краскинского городского поселения, курирую-

щия деятельность муниципальных учреждений Краскинского городско-

го поселения: 

5.1. Провести организационные мероприятия, обеспечивающие ре-

ализацию настоящего постановления; 

5.2. Разработать и представить в установленном порядке для 

утверждения в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня вступ-

ления в силу настоящего постановления: 

целевые показатели эффективности работы руководителей учре-

ждений; 

предельный уровень соотношения среднемесячной заработной пла-

ты руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы ра-

ботников учреждения за предыдущий календарный год (без учета зара-

ботной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

учреждения) для каждого учреждения; 

предельный уровень соотношения среднемесячной заработной пла-

ты заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения за предыду-

щий календарный год (без учета заработной платы руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера учреждения) для каждого учрежде-

ния; 

состав комиссии и порядок оценки выполнения целевых показате-

лей эффективности работы руководителя учреждения; 

6.Администрации Краскинского городского поселения дополнить 

трудовые договоры с руководителями учреждений новым основанием 

прекращения трудового договора: «несоблюдение установленного пре-

дельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заме-

стителя руководителя и (или) главного бухгалтера учреждения и сред-

немесячной заработной платы работников учреждения». 

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муници-

пальных правовых актов Краскинского городского поселения и разме-

стить на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования, за исключением пункта 1 настоящего постановле-

ния, который вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации Краскинского 

городского поселения. 

от 29 декабря 2016г. № 174 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений Краскинского го-

родского поселения. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 

135,144 и 145 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 

4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет 

условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бух-

галтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учре-

ждений Краскинского городского поселения (далее – Положение, учре-

ждения. 

1.2. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера учреждения состоит из оклада, компенсационных и стиму-

лирующих выплат. 

1.3. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и глав-

ного бухгалтера учреждения определяются трудовыми договорами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.4. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера учреждения устанавливается в пределах фонда оплаты труда 

работников учреждения, формируемого за счет бюджетных средств, для 

муниципальных автономных и бюджетных учреждений – также за счет 

средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности учре-

ждения. 

1.5. Руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру учре-

ждения может выплачиваться материальная помощь в порядке, преду-

смотренном разделом 4 настоящего Положения. 

1.6. Информация о рассчитываемой за календарный год среднеме-

сячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров учреждений размещается в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте админи-

страции Краскинского городского поселения в соответствии с Поряд-

ком, установленным администрацией Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте учреждения. 

http://www.1jur.ru/#/document/99/901714433/ZA020VG3CB/
http://www.1jur.ru/#/document/99/901714433/ZA020VG3CB/
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2. Условия оплаты труда руководителей учреждений 

 2.1. Максимальный размер среднемесячной заработной платы ру-

ководителя учреждения определяется по формуле: 

МЗПрук. = Пус × ЗПр,  

где: 

МЗПрук. – максимальный размер среднемесячной заработной платы 

руководителя учреждения, в рублях; 

Пус – предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения за предыдущий календарный год (без учета 

заработной платы  

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) 

для каждого учреждения; 

ЗПр – среднемесячная заработная плата работников учреждения за 

предыдущий календарный год (без учета заработной платы руководите-

ля, его заместителей и главного бухгалтера учреждения), в рублях. 

Размер заработной платы руководителя учреждения зависит от вы-

полнения целевых показателей эффективности работы руководителя 

учреждения. 

2.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения за предыдущий календарный год (без учета 

заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалте-

ра учреждения) для каждого учреждения (далее − предельный уровень 

соотношения заработной платы для руководителя учреждения) устанав-

ливается правовым актом администрации Краскинского городского по-

селения в размере, не превышающем размера, который установлен при-

ложением № 1 к настоящему Положению, и подлежит пересмотру не 

реже одного раза в два года. 

Расчет соотношения среднемесячной заработной платы руководи-

теля учреждения и среднемесячной заработной платы работников учре-

ждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера учреждения) производится на основании справки, 

предоставленной учреждением в администрацию Краскинского город-

ского поселения, сформированной в соответствии с порядком расчета, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

2.3. В структуре заработной платы руководителя учреждения раз-

мер оклада и компенсационных выплат без учета районного коэффици-

ента, процентной надбавки к заработной плате, премии по итогам рабо-

ты, премии за выполнение особо важных и ответственных работ состав-

ляет 60 процентов. 
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2.4. Размер оклада руководителя учреждения устанавливается тру-

довым договором, заключаемым с главой Краскинского городского 

поселения. 

Размер оклада руководителя учреждения рассчитывается по фор-

муле: 

   

  %,100/%100/%КВ1

/%6012/МПФ%100/%ДВиРК1/ФОТРО рукрукрук








 

где: 

РОрук. − оклад руководителя учреждения, в рублях; 

ФОТрук. – годовой фонд оплаты труда руководителя, рассчитанный 

по формуле: МЗПрук. × 12, в рублях; 

МПФрук. – максимальный размер премиального фонда руководите-

ля учреждения (максимальный размер премии по итогам работы, мак-

симальный размер премии за выполнение особо важных и ответствен-

ных работ с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к 

заработной плате), в рублях; 

60% − доля оклада и компенсационных выплат без учета районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, премии по 

итогам работы, премии за выполнение особо важных и ответственных 

работ в максимальном размере среднемесячной заработной платы руко-

водителя учреждения; 

РКиДВ − районный коэффициент и процентные надбавки к зара-

ботной плате, в процентах. 

∑КВ – сумма компенсационных выплат без учета районного коэф-

фициента, процентной надбавки к заработной плате, в процентах. 

2.5. Компенсационные выплаты руководителю учреждения уста-

навливаются с учетом условий его труда в процентах к окладу, если 

иное не установлено федеральным, краевым законодательством, норма-

тивными правовыми актами Краскинского городского поселения в со-

ответствии с перечнем видов компенсационных выплат, утвержденным 

правовым актом администрации Краскинского городского поселения, в 

размерах, предусмотренных трудовым законодательством и иными ак-

тами, содержащими нормы трудового права. 

Компенсационные выплаты руководителю учреждения и их кон-

кретные размеры устанавливаются в трудовом договоре, заключаемым 

с главой Краскинского городского поселения. 

2.6. Руководителю учреждения в соответствии с перечнем видов 

стимулирующих выплат, утвержденным правовым актом администра-

ции Краскинского городского поселения, могут устанавливаться следу-

ющие стимулирующие выплаты: 
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выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: надбавка 

за интенсивность труда, премия за выполнение особо важных и ответ-

ственных работ; 

надбавка за качество выполняемых работ; 

премия по итогам работы. 

Максимальный размер стимулирующих выплат руководителю 

учреждения устанавливается в трудовом договоре в абсолютных разме-

рах. 

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения выплачива-

ются с учетом выполнения им целевых показателей эффективности ра-

боты руководителя учреждения, утверждаемых работодателем. 

Оценка работы руководителя учреждения на предмет выполнения 

им целевых показателей эффективности работы осуществляется еже-

квартально комиссией по оценке выполнения целевых показателей эф-

фективности работы руководителя учреждения (далее − комиссия), со-

здаваемой правовым актом администрации Краскинского городского 

поселения. 

Состав комиссии и порядок оценки выполнения целевых показате-

лей эффективности работы руководителя учреждения утверждаются 

правовым актом администрации Краскинского городского поселения.  

2.6.1. Выплата надбавок за качество выполняемых работ, за интен-

сивность труда (далее – надбавки) руководителю учреждения произво-

дится ежемесячно при условии достижения им не менее 75 баллов по 

результатам оценки выполнения целевых показателей эффективности 

работы руководителя учреждения. 

Доля максимального размера надбавок в заработной плате руково-

дителя учреждения без учета районного коэффициента, процентной 

надбавки к заработной плате, премии по итогам работы, премии за вы-

полнение особо важных и ответственных работ должна составлять 40 

процентов. 

Расчет максимального размера надбавок руководителю учреждения 

определяется по формуле: 

Рн = (РОрук + ∑КВ) × 40%/60%, 

где: 

Рн – максимальный размер надбавок руководителю учреждения, в 

рублях; 

РОрук – размер оклада руководителя учреждения, в рублях; 

∑КВ – суммы компенсационных выплат руководителю учреждения 

без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной 

плате, в рублях; 
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60% − доля оклада и компенсационных выплат в заработной плате 

руководителя учреждения без учета районного коэффициента, процент-

ной надбавки  

к заработной плате, премии по итогам работы, премии за выполне-

ние особо важных и ответственных работ; 

40%  − доля максимального размера надбавок в заработной плате 

руководителя учреждения без учета районного коэффициента, процент-

ной надбавки к заработной плате, премии по итогам работы, премии за 

выполнение особо важных и ответственных работ. 

В случае установления руководителю учреждения надбавки за ка-

чество выполняемых работ и надбавки за интенсивность труда их мак-

симальный размер распределяется в равном соотношении. 

Размер выплат надбавок руководителю учреждения устанавливает-

ся исходя из данных, указанных в таблице согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

2.6.2. Руководителю учреждения по итогам работы за кварталы ли-

бо по итогам работы за год (далее – отчетный период) предоставляется 

премия при достижении результата оценки выполнения целевых показа-

телей эффективности работы руководителя учреждения не менее 85 

баллов за отчетный период по оценке комиссии. 

Сумма средств, направляемых на выплату премии по итогам рабо-

ты руководителю учреждения в текущем финансовом году, не может 

превышать трех размеров среднемесячной заработной платы работни-

ков учреждения за предыдущий календарный год (без учета заработной 

платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учрежде-

ния) (далее – максимальный размер премии по итогам работы руково-

дителя учреждения на текущий финансовый год) и определяется по 

формуле: 

Пфi = Оц × (ПФ/i/100), 

где: 

Пфi − размер премии по итогам работы руководителя учреждения 

на отчетный период текущего финансового года, в рублях; 

Оц − результат оценки выполнения целевых показателей эффек-

тивности работы руководителя учреждения, в баллах; 

ПФ − максимальный размер премии по итогам работы руководите-

ля учреждения на текущий финансовый год, в рублях; 

i – отчетный период (равный соответственно: 4, при условии вы-

платы премии ежеквартально, 1 – при условии выплаты премии ежегод-

но). 

При условии выплаты премии один раз в год результаты ежеквар-

тальной оценки выполнения целевых показателей эффективности рабо-
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ты руководителя учреждения в баллах суммируются. Полученный ре-

зультат делится на 4. 

Решение о выплате премии по итогам работы руководителю учре-

ждения принимает работодатель на основании ходатайства заместителя 

главы администрации Краскинского городского поселения, курирующе-

го деятельность учреждения.  

2.6.3. Руководителю учреждения по итогам выполнения особо важ-

ных и ответственных работ может предоставляться премия за выполне-

ние особо важных и ответственных работ. 

Сумма средств, направляемых на выплату премии за выполнение 

особо важных и ответственных работ руководителю учреждения в те-

кущем финансовом году, не может превышать одного размера средне-

месячной заработной платы работников учреждения за предыдущий 

календарный год (без учета заработной платы руководителя, его заме-

стителей и главного бухгалтера учреждения). 

Решение о премировании руководителя учреждения за выполнение 

особо важных и ответственных работ принимает работодатель на осно-

вании ходатайства главы администрации Краскинского городского по-

селения, курирующего деятельность учреждения. 

2.7. На выплаты, предусмотренные пунктами 2.4 – 2.6 настоящего 

Положения, начисляются районный коэффициент и процентная надбав-

ка к заработной плате. 

3. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения и 

главного бухгалтера учреждения 

 3.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения за предыду-

щий календарный год (без учета заработной платы руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера учреждения) для каждого учрежде-

ния (далее − предельный уровень соотношения заработной платы для 

заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения) опреде-

ляется правовым актом администрации Краскинского городского посе-

ления в размере, который не превышает и не может быть равным разме-

ру, установленному для руководителя соответствующего учреждения 

администрацией Краскинского городского поселения, и подлежит пере-

смотру не реже одного раза в два года. 

Расчет соотношения среднемесячной заработной платы заместите-

лей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) 

производится на основании справки, предоставленной учреждением 
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администрацией Краскинского городского поселения, сформированной 

в соответствии с порядком расчета, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации. 

3.2. Оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются руководителем учреждения на 10 – 30 

процентов ниже оклада руководителя этого учреждения в трудовом до-

говоре. 

3.3. Компенсационные выплаты заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения устанавливаются с учетом условий их 

труда в процентах к окладам, если иное не установлено федеральным и 

краевым законодательством, в соответствии с перечнем видов компен-

сационных выплат, утвержденным правовым актом администрации 

Краскинского городского поселения, в размерах, предусмотренных тру-

довым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудо-

вого права. 

Компенсационные выплаты заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения и их конкретные размеры устанавливаются в 

трудовом договоре. 

3.4. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения 

в соответствии с перечнем видов стимулирующих выплат, утвержден-

ным правовым актом администрации Краскинского городского поселе-

ния, могут устанавливаться следующие стимулирующие выплаты: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: надбавка 

за интенсивность труда; премия за выполнение особо важных и ответ-

ственных работ; 

надбавка за качество выполняемых работ; 

премия по итогам работы. 

Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются в абсолютных размерах в тру-

довом договоре. 

Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения и их конкретные размеры устанавливаются с 

учетом выполнения ими показателей и критериев оценки эффективно-

сти труда работников учреждения, утверждаемых руководителем учре-

ждения. 

3.4.1. Доля максимального размера надбавок в заработной плате 

заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения без учета 

районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, 

премии по итогам работы; премии за выполнение особо важных и от-

ветственных работ должна составлять 40 процентов. 
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Расчет максимального размера надбавок в заработной плате заме-

стителей руководителя и главного бухгалтера учреждения определяется 

по формуле в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего Положения. 

В случае установления заместителю руководителя и главному бух-

галтеру учреждения надбавки за качество выполняемых работ и надбав-

ки за интенсивность труда их максимальный размер распределяется в 

равном соотношении. 

3.4.2. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учрежде-

ния по итогам работы предоставляется премия. 

Сумма средств, направляемых на выплату премии по итогам рабо-

ты заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения в 

текущем финансовом году, не может превышать двух размеров средне-

месячной заработной платы работников учреждения за предыдущий 

календарный год (без учета заработной платы руководителя, его заме-

стителей и главного бухгалтера учреждения) (далее − максимальный 

размер премии по итогам работы заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения на текущий финансовый год). 

3.4.3. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учрежде-

ния по итогам выполнения особо важных и ответственных работ может 

предоставляться премия за выполнение особо важных и ответственных 

работ. 

Сумма средств, направляемых на выплату премии за выполнение 

особо важных и ответственных работ заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения в текущем финансовом году, не может 

превышать одного размера среднемесячной заработной платы работни-

ков учреждения за предыдущий календарный год (без учета заработной 

платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учрежде-

ния). 

3.5. На выплаты, предусмотренные пунктами 3.2 – 3.4 настоящего 

Положения, начисляются районный коэффициент и процентная надбав-

ка к заработной плате. 

4. Порядок выплаты материальной помощи 

 4.1. В пределах экономии фонда оплаты труда руководителю, его 

заместителям и главному бухгалтеру учреждения может быть оказана 

материальная помощь в трудной жизненной ситуации. Условия выпла-

ты материальной помощи и ее предельные размеры устанавливаются 

коллективными договорами, локальными нормативными актами учре-

ждений. 

4.2. Решение об оказании материальной помощи заместителям ру-

ководителя и главному бухгалтеру учреждения и ее конкретных разме-

рах принимает руководитель учреждения на основании письменных 
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заявлений соответственно заместителей руководителя и главного бух-

галтера учреждения. 

4.3. Решение об оказании материальной помощи руководителю 

учреждения и ее конкретном размере принимает работодатель на осно-

вании письменного заявления руководителя учреждения. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда руково-

дителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учре-

ждений  Краскинского городского по-

селения 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

соотношения среднемесячной заработной платы руководите-

ля муниципального учреждения Краскинского городского 

поселения и среднемесячной заработной платы работников 

муниципального учреждения Краскинского городского посе-

ления за предыдущий календарный год (без учета заработной 

платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

учреждения) 

№ 

п/п 

Администрация Краскинского городского 

поселения  

Предельный уровень 

соотношения средне-

месячной заработной 

платы руководителя 

муниципального 

учреждения и средне-

месячной заработной 

платы работников 

муниципального 

учреждения за преды-

дущий календарный 

год (без учета зара-

ботной платы руково-

дителя, его замести-

телей и главного бух-

галтера учреждения) 

1 2 3 

1. Муниципальное казенное учреждение «Хо-

зяйственное управление администрации 

Краскинского городского поселения» 

5 

2. Автономное учреждение «Универсальные 

социальные услуги» 

5 



59 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда руководите-

лей, их заместителей и главных бухгалте-

ров муниципальных учреждений Крас-

кинского городского поселения 

Таблица 

Условия осуществления выплаты 

(результат оценки выполнения це-

левых показателей эффективности 

работы руководителя учреждения,  

в баллах) 

Общий размер надбавок за качество 

выполняемых работ, за интенсив-

ность труда от их максимального 

размера,  

в процентах 

100 − 90 включительно 100 

менее 90 − 85 включительно 90 

менее 85 − 80 включительно 80 

менее 80 − 75 включительно 70 

менее 75 не устанавливается 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2016 года № 175 

 

О порядке размещения информации о сред-

немесячной заработной плате руководите-

лей, их заместителей и главных бухгалте-

ров муниципальных учреждений Краскин-

ского городского поселения в информаци-

онно- телекоммуникационной сети Интер-

нет. 

 

В соответствии со статьей 349.56 Трудового кодекса Российской 

Федерации, администрация Краскинского городского поселения.  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений Краскинского город-

ского поселения в информационно – телекоммуникационной сети Ин-

тернет. 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на старшего специалиста (Азанову О.С.) 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 
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ПОРЯДОК  

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения инфор-

мации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработ-

ной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров му-

ниципальных учреждений Краскинского городского поселения (далее 

соответственно – Порядок) в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и определяет процедуру размещения вышеназван-

ной информации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. 

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, рассчи-

тывается за календарный год и размещается в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя (далее – учредитель) в доступном режиме для всех пользо-

вателей не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

3. В целях своевременного размещения информации, указанной в 

пункте 1 настоящего Порядка муниципальные учреждения Краскинско-

го городского поселения обеспечивают ее представление соответству-

ющим учредителям не позднее 5 марта года, следующего за отчетным 

периодом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. В составе размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации запрещается указы-

вать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад-

рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, ука-

занных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к 

государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 

5. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, 

может по решению учредителя размещаться в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения. 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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Приложение 
к Порядку 

размещения информации 

о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров областных 

государственных организаций в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет  

(Форма)  

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ 

 

  
(наименование фонда, учреждения, предприятия) 

за 20___ год 

 

N п/п  Фамилия, имя, отче-

ство  

Должность  Среднемесячная 

заработная плата, 

рублей  

1 2 3 4 
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