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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

20.04.2016  №8 

 

Об утверждении «Положения о порядке 

проведении конкурса на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Краскин-

ского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края»  

 

В целях реализации основных принципов муниципальной службы в 

части обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе, 

руководствуясь Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Приморского края от 04.06.2007 № 82-КЗ «О 

муниципальной службе в Приморском крае», Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края, муниципальный комитет Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить «Положение о порядке проведения конкурса на заме-

щение вакантной должности муниципальной службы в органах местно-

го самоуправления Краскинского городского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского края» согласно приложению.  

2. Нормативно правовой акт «О порядке проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Краскинского городского поселения», приня-

тый решением муниципального комитета Краскинского городского по-

селения от 01.06.2010 № 29, признать утратившим силу.  

3. Опубликовать настоящее решение в вестнике поселения и разме-

стить на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
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5. Контроль за исполнение настоящего решения оставляю за собой. 

 

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

к решению муниципального ко-

митета Краскинского городского 

поселения Хасанского муници-

пального района   Приморского 

края  от 20.04.2016 № 8 

Положение о порядке проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности муниципальной службы в органах мест-

ного самоуправления Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края  

1. Общие Положения 

1.1. Настоящим Положением определяются порядок и условия про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края (да-

лее – вакантная должность муниципальной службы). 
1.2. Конкурс может проводиться по решению представителя нани-

мателя (работодателя) при наличии вакантной должности муниципаль-

ной службы и отсутствии резерва муниципальных служащих для ее за-

мещения и соответствующих кандидатур из числа муниципальных слу-

жащих, обладающих необходимыми деловыми, профессиональными и 

личностными качествами, отвечающих квалификационным требовани-

ям по данной вакантной должности. 
1.3. Решение о проведении конкурса оформляется правовым актом, 

который должен содержать: 
а) сведения о вакантных должностях, на замещение которых объяв-

ляется конкурс; 
б) дату публикации объявления о приеме документов; 
в) состав формируемой конкурсной комиссии; 
г) дату подведения итогов конкурса. 
1.4. Вакантной должностью муниципальной службы в органе мест-

ного самоуправления признается свободная, не замещенная муници-

пальным служащим должность муниципальной службы, предусмотрен-

ная штатным расписанием и структурой органа местного самоуправле-

ния. 
1.5. Конкурс является способом отбора наиболее способного и под-

готовленного кандидата на замещение вакантной должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 
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1.6. По результатам конкурса могут замещаться высшие, главные, 

ведущие и старшие должности муниципальной службы. Замещение ва-

кантных младших должностей муниципальной службы производится 

без объявления конкурса. 
1.7. Для проведения конкурса правовым актом органа местного са-

моуправления образуется конкурсная комиссия. 

2. Участники конкурса  

2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-

дерации не моложе 18 лет и не старше 65, а также граждане иностран-

ных государств – участников международных договоров Российской 

Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют 

право находиться на муниципальной службе, владеющие государствен-

ным языком Российской Федерации и соответствующие квалификаци-

онным требованиям, установленным федеральным законом для замеще-

ния должностей муниципальной службы, при отсутствии ограничений, 

связанных с муниципальной службой. 

2.2. Один и тот же гражданин вправе принять участие в конкурсе 

неоднократно и одновременно на несколько должностей. 
2.3. Муниципальные служащие могут участвовать в конкурсе по 

собственной инициативе независимо от того, какие должности они за-

мещают на момент его проведения. 

3. Порядок проведения конкурса  

3.1. Конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы проводится в два этапа: 
1-й – подготовка конкурса; 
2-й – заседание конкурсной комиссии в форме: 
- конкурса документов – на замещение старших и ведущих должно-

стей муниципальной службы; 
- конкурса-испытания – на замещение главных и высших должно-

стей муниципальной службы. 
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 

прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде-

ральными законами. 
3.2. На первом этапе: 
3.2.1. Орган местного самоуправления опубликовывает объявление 

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности 

муниципальной службы не позднее чем за 20 дней до дня проведения 

конкурса в средствах массовой информации и (или) размещает на офи-

циальном сайте Краскинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

consultantplus://offline/ref=59A1FC315868069E991F454EF67D1CBBFD6F7171DFFD6D6D65E9ECy3C6K
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В объявлении публикуются условия проведения конкурса, инфор-

мация о предполагаемой дате проведения конкурса, месте и времени 

проведения конкурса, наименование должности, по которой проводится 

конкурс, перечень необходимых для участия в конкурсе документов, 

образовательные и профессиональные требования, предъявляемые к 

претенденту на замещение должности муниципальной службы, проект 

трудового договора муниципального служащего, срок, до истечения 

которого принимаются указанные документы, порядок проведения кон-

курса, а также телефон, факс, электронная почта органа местного само-

управления, электронный адрес официального сайта. 
3.2.2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в орган местного самоуправления: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу 

и замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти, с приложением фо-

тографии; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой до-

говор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-

ключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запа-

се, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболева-

ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 

на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации. 

По прибытии на конкурс представляет документ, удостоверяющий 

личность. 
3.2.3. Документы для участия в конкурсе представляются в упол-

номоченный орган (уполномоченному лицу) в течение 15 дней со дня 

опубликования объявления о проведении конкурса. 

consultantplus://offline/ref=E8489A4287D00F426861F98990BCECA3A39A205BA854D10BA7C550158B92330BEBBC16501605B229J7C
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Несвоевременное представление документов, представление их не 

в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

ванием для отказа в их приеме. 
3.2.4. Представленные гражданином сведения подлежат проверке в 

установленном федеральным законодательством порядке. 
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препят-

ствующих участию гражданина в конкурсе, он информируется в пись-

менной форме представителем нанимателя (работодателем) о причинах 

отказа в участии в конкурсе. 
3.2.5. Претендент на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать 

это решение в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 
3.2.6. После проверки сведений, представленных кандидатами, 

представитель нанимателя (руководитель) принимает решение о составе 

участников, месте, дате и времени проведения 2-го этапа конкурса. 
Информация об этом доводится уполномоченным органом (упол-

номоченным лицом) до каждого кандидата не позднее чем за 5 дней до 

начала его проведения. 
3.3. На втором этапе: 
3.3.1. При проведении конкурса документов конкурсная комиссия 

оценивает кандидатов исходя из соответствующих квалификационных 

требований для замещения должности муниципальной службы на осно-

вании представленных ими документов об образовании и предыдущей 

трудовой деятельности. Конкурс документов проводится на заседании 

конкурсной комиссии в отсутствие кандидатов. 
3.3.2. Конкурс-испытание проводится с использованием методов 

оценки профессиональных и личностных качеств, не противоречащих 

федеральному и краевому законодательству, в том числе: 
- индивидуального собеседования; 
- анкетирования или тестирования; 
- групповой дискуссии или защиты реферата по вопросам, связан-

ным с выполнением должностных обязанностей и полномочий по ва-

кантной должности. 
Конкурс-испытание проводится на заседании конкурсной комиссии 

в присутствии кандидата. 
Неявка кандидата, оповещенного в установленном порядке, на за-

седание конкурсной комиссии расценивается как его отказ от участия в 

конкурсе. 
3.4. При оценке профессиональных и личностных качеств кандида-

тов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификацион-

ных требований к вакантной должности муниципальной службы, а так-
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же иных положений, установленных законодательством Российской 

Федерации, о муниципальной службе. 
3.5. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кан-

дидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной 

должности муниципальной службы, на замещение которой он был объ-

явлен, представитель нанимателя (работодатель) может принять реше-

ние о проведении повторного конкурса. 
В случае если в результате повторного конкурса заявился только 

один кандидат, то конкурс может быть признан состоявшимся по реше-

нию конкурсной комиссии только в случае, если кандидат отвечает всем 

квалификационным требованиям к вакантной должности муниципаль-

ной службы, на замещение которой был объявлен конкурс. 

4. Оформление результатов конкурса  

4.1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 
а) о признании одного кандидата победителем конкурса; 
б) о признании конкурса несостоявшимся в одном из следующих 

случаев: 
- поступления менее двух заявлений на участие в конкурсе; 
- допуска ко второму этапу конкурса менее двух кандидатов; 
- в случае, если после отказа кандидатов от участия в конкурсе 

осталось менее двух кандидатов; 
- признания всех кандидатов не соответствующими требованиям. 
4.2. Итоги голосования конкурсной комиссии оформляются реше-

нием, которое подписывается всеми членами конкурсной комиссии, 

принявшими участие в ее заседании. Члены комиссии, несогласные с 

решением, принятым комиссией, вправе в письменной форме высказать 

свое особое мнение, которое прилагается к решению конкурсной комис-

сии и доводится председателем комиссии до сведения представителя 

нанимателя (работодателя). 
4.3. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кан-

дидата и является основанием для заключения с ним трудового догово-

ра, назначения его на вакантную должность либо отказа в таком назна-

чении. 
4.4. По результатам конкурса в течение пяти рабочих дней с мо-

мента вынесения конкурсной комиссией решения издается акт предста-

вителя нанимателя (работодателя) о назначении победителя конкурса на 

вакантную должность муниципальной службы и в течение двух рабочих 

дней с момента издания акта заключается трудовой договор (контракт) с 

победителем конкурса. 
Кандидаты, принимавшие участие в конкурсе, но не заключившие 

трудовой договор (контракт), включаются в кадровый резерв соответ-
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ствующего органа местного самоуправления Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края. 
4.5. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о резуль-

татах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завер-

шения. Информация о результатах конкурса опубликовывается в вест-

нике поселения "Новгородский пост" и (или) размещается на официаль-

ном сайте. 
Документы претендентов на замещение вакантной должности му-

ниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандида-

тов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письмен-

ному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До ис-

течения этого срока документы хранятся в архиве органа местного са-

моуправления, после чего подлежат уничтожению. 

5. Обстоятельства, препятствующие участию в конкурсе 

5.1. Граждане РФ, а также граждане иностранных государств – 

участников международных договоров Российской Федерации, в соот-

ветствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 

муниципальной службе, не допускаются к участию в конкурсе при 

наличии ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе, для поступления на муниципаль-

ную службу и ее прохождения. 

5.2. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препят-

ствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, он ин-

формируется в письменной форме о причинах отказа в участии в кон-

курсе. 

6. Заключительные положения 

6.1. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения 

конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 

услугами всех видов средств связи) осуществляются кандидатами, изъ-

явившими желание участвовать в конкурсе, за счет собственных 

средств. 
6.2. Споры, связанные с проведением конкурса, рассматриваются 

представителем нанимателя (работодателем) или в суде. 
6.3. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



 12 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

20.04.2016 №9  

 

«О проведении выборов в ЗАКсобрание 

Приморского края » 

 

В соответствии с ч. 5.1 ст. 35 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», ст.10 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», ч.2 ст. 10 

Избирательного кодекса Приморского края, руководствуясь Уставом 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, муниципальный комитет Краскинского городско-

го поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1.Обратиться к Секретарю Политического Совета партии «Единая 

Россия» Талабаевой Людмиле Заумовне, с просьбой включить в пар-

тийные списки по выборам в ЗАК собрание по Хасанскому району Те-

киева Джамбулата Абдулхалимовича. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-

мации не позднее пяти дней со дня его принятия. 

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

 

Председатель муниципального комитета 

Краскинского городского поселения  Кожало Т.Б. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

20.04.2016г. №10 

 

О внесении изменений в решение Муници-

пального комитета Краскинского городско-

го поселения №16 от 10.12.2015г. « Об 

утверждении бюджета Краскинского го-

родского 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 14 493,45 тыс. рублей, в том числеобъем межбюджетных 

трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 8 434,45 тыс.рублей; 

- общий объем расходов бюджета Краскинского городского посе-

ления в сумме 15 493,31тыс. рублей. 

1.2.Приложение №5 к решению изложить в редакции приложения 

№1 к настоящему решению. 

1.3.Приложение №6 к решению изложить в редакции приложения 

№2 к настоящему решению.  

1.4.Приложение №7 к решению изложить в редакции приложения 

№3 к настоящему решению.  

1.5.Приложение №8 к решению изложить в редакции приложения 

№4 к настоящему решению.  
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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 комите-

та Краскинского городского поселе-

ния    №10 от 20.04.2016 г.  

Приложение № 5 

к решению муниципального комите-

та Краскинского городского поселе-

ния №16 от 10.12.2015г. 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского по-

селения на 2016год. 

Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов 

2016г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6059,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

3000,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 3000,0 

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

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении кото-

рых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

2989,0 

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

доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские каби-

неты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

7,0 
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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 Россий-

ской Федерации. 

4,0 

1 03 02000 01 0000 110 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ 1076,0 

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

зельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

382,0 

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

торные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюд-

жеты 

6,0 

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

мобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

833,0 

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

могонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-145,0 

1 05 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

3,0 
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1 2 3 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

3,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1240,0 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, приме-

няемым к объемам налогообложе-

ния, расположенным в границах 

городских поселений. 

120,0 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах город-

ских поселений. 

1000,0 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах город-

ских поселений. 

120,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,0 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за со-

вершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполно-

моченными в соответствии с зако-

нодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотари-

альных действий 

20,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

570,0 

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

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границахгородских 

поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение догово-

ров аренды указанных участков  

370,0 
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1 2 3 

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

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

городских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных авто-

номных учреждений) 

200,0 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

150,0 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в гра-

ницах городских поселений. 

150,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

8434,45 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских по-

селений на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 

8012,0 

 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление пер-

вичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

232,0 

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам город-

ских поселений. 

190,45 

И т о г о д о х о д о в:  14493,45 
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Приложение № 2 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения  № 

10 от 20.04.2016 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 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 0000000000 000 6607,52 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и му-

ниципального образования  

0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов муниципального об-

разования 

0102 9990000000 000 935,00 

Глава городского поселения 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персона-

лу государственных (муници-

пальных) органов 

0102 9999910010 120 935,00 
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1 2 3 4 5 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации, местных админи-

страций 

0104 0000000000 000 2594,63 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

0104 9900000000 000 2594,63 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов муниципального об-

разования 

0104 9990000000 000 2594,63 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

0104 9999910030 000 2594,63 

Расходы на выплаты персона-

лу государственных (муници-

пальных) органов 

0104 9999910030 120 2451,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0104 9999910030 200 140,38 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных(муниципальных) 

нужд 

0104 9999910030 240 140,38 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

0104 9999910030 800 3,15 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

0104 9999910030 850 3,15 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 78,37 
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1 2 3 4 5 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

0106 9900000000 000 78,37 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов муниципального об-

разования 

0106 9999900000 000 78,37 

Осуществление внешнего 

муниципального финансового 

контроля по переданным пол-

номочиям поселений 

0106 9999999990 000 78,37 

Межбюджетные трансферты 0106 9999999990 500 78,37 

Иныемежбюджетные транс-

ферты 

0106 9999999990 540 78,37 

Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 0000000000 000 2999,52 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

0113 9900000000 000 2999,52 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов муниципального об-

разования 

0113 9990000000 000 2999,52 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

0113 9999910590 000 2999,52 

Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 

0113 9999910590 110 1818,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0113 9999910590 200 1179,52 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0113 9999910590 240 1179,52 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

0113 9999910590 800 1,90 
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Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

0113 9999910590 850 1,90 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

0200 0000000000 000 232,00 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 

0203 0000000000 000 232,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 
муниципального образования 

0203 9900000000 000 232,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности ор-

ганов муниципального образо-
вания 

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 персона-

лу государственных (муници-
пальных) органов 

0203 9999951180 120 227,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 
нужд 

0203 9999951180 240 4,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 190,45 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309 0000000000 000 190,45 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

0309 9900000000 000 190,45 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности ор-

ганов муниципального образо-

вания 

0309 9990000000 000 190,45 
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Расходы на мероприятия по 

предупреждению и ликвида-

ции последствий чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных 

бедствий  

0309 9999929010 000 190,45 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0309 9999929010 200 190,45 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0309 9999929010 240 190,45 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

0400 0000000000 000 1299,00 

Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 

0409 0000000000 000 1076,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

0409 9900000000 000 1076,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов муниципального об-

разования 

0409 9990000000 000 1076,00 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог местно-

го значения в границах насе-

ленных пунктов сельских по-

селений 

0409 9999920070 000 1076,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0409 9999920070 200 1076,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0409 9999920070 240 1076,00 
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Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412 0000000000 000 223,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

0412 9900000000 000 223,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов муниципального об-

разования 

0412 9990000000 000 223,00 

Осуществление оценки не-

движимости, проведение ин-

вентаризации муниципально-

го имущества, признание прав 

на муниципальное имущество  

0412 9999910600 000 23,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0412 9999910600 200 23,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных 

0412 9999910600 240 23,00 

Осуществление инвентариза-

ции земельных участков, зем-

леустроительные работы 

0412 9999910610 000 200,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0412 9999910610 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных 

0412 9999910610 240 200,00 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000000 000 3772,71 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 22,45 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

0501 9900000000 000 22,45 
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Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов муниципального об-

разования 

0501 9990000000 000 22,45 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0501 9999920050 200 22,45 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных(муниципальных) 

нужд 

0501 9999920050 240 22,45 

Коммунальное хозяйство  0502 0000000000 000 1569,55 

Муниципальная программа 

«Чистая вода» территории 

Краскинского городского по-

селения на 2015-2017 годы 

0502 0500000000 000 1319,55 

Подпрограмма «Чистая вода» 

территории Краскинского 

городского поселения на 

2015-2017 годы 

0502 0510000000 000 1319,55 

Ремонт систем водоснабжения 

водоотведения на территории 

Краскинского городского посе-

ления 

0502 0510120050 000 1319,55 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0502 0510120050 200 1319,55 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд  

0502 0510120050 240 1319,55 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

0502 9900000000 000 250,00 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов муниципального об-

разования 

0502 9990000000 000 250,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0502 9999920050 200 250,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0502 9999920050 240 250,00 

Благоустройство 0503 0000000000 000 2180,71 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

0503 9900000000 000 2180,71 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов муниципального об-

разования 

0503 9990000000 000 2180,71 

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 госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0503 9999920090 240 20,00 

Организация ритуальных 

услуг и содержание мест за-

хоронения 

0503 9999920110 000 162,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0503 9999920110 200 162,20 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0503 9999920110 240 162,20 

Прочие мероприятия по бла-

гоустройству 

0503 9999920120 000 1998,51 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0503 9999920120 200 1998,51 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

0503 9999920120 240 1998,51 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0000000000 000 3149,10 

Культура 0801 0000000000 000 3149,10 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

0801 9900000000 000 3149,10 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов муниципального об-

разования 

0801 9990000000 000 3149,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

0801 9999910590 600 3149,10 

Субсидий автономным учре-

ждениям на финансовое обес-

печение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных)услуг 

0801 9999910590 621 3149,10 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 42,53 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 42,53 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

1001 9900000000 000 42,53 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов муниципального об-

разования 

1001 9990000000 000 42,53 
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Доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих 

1001 9999910100 000 42,53 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

1001 9999910100 300 42,53 

Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 

1001 9999910100 320 42,53 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

1100 0000000000 000 200,0 

Массовый спорт 1102 0000000000 000 200,0 

Непрограммные направления 

деятельности органов власти 

муниципального образования 

1102 9900000000 000 200,0 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов муниципального об-

разования 

 

1102 

 

9990000000 

 

000 

200,0 

Организация и проведение 

спортивно-массовых меро-

приятий, учебно-

тренировочных сборов 

1102 9999910130 000 200,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

1102 9999910130 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных 

(муниципальных) нужд 

1102 9999910130 240 200,0 

ИТОГО       15 

493,31 



 

Приложение № 3 

 к решению муниципального комитета  

Краскинского городского поселения  № 

10 от 20.04.2016 г. 

  Приложение № 7 

к решению муниципального комитета  

Краскинского 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 субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания  

005 0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0102 9900000000 000 935,00 



 

 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0102 9990000000 000 935,00 

Глава городского поселения 005 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 
005 0102 9999910010 120 935,00 

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 

005 0104 0000000000 000 2594,63 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0104 9900000000 000 2594,63 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0104 9990000000 000 2594,63 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
005 0104 9999910030 000 2594,63 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 
005 0104 9999910030 120 2451,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 200 140,38 



 

1 2 3 4 5 6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 240 140,38 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 3,15 

Уплата налогов,сборов и иных платежей 005 0104 9999910030 850 3,15 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 78,37 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0106 9900000000 000 78,37 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти 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 

Иныемежбюджетные 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 



 

 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0113 9990000000 000 2999,52 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
005 0113 9999910590 000 2999,52 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 005 0113 9999910590 110 1818,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 200 1179,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 240 1179,52 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999910590 800 1,90 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999910590 850 1,90 

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 деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0203 9990000000 000 232,00 
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Осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 005 0203 9999951180 000 232,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 005 0203 9999951180 120 227,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0203 9999951180 240 4,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
005 0300 0000000000 000 190,45 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона» 

005 0309 0000000000 000 190,45 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0309 9900000000 000 190,45 

Расходы на мероприятия по предупреждению и ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-

ных бедствий 

005 0309 9999929010 000 190,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999929010 200 190,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999929010 240 190,45 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 1299,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 0409 0000000000 000 1076,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0409 9900000000 000 1076,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0409 9990000000 000 1076,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений 

005 0409 9999920070 000 1076,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0409 9999920070 200 1076,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0409 9999920070 240 1076,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 0412 0000000000 000 223,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0412 9900000000 000 223,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0412 9990000000 000 223,00 



 

1 2 3 4 5 6 

Осуществление оценки недвижимости, проведение ин-

вентаризации муниципального имущества, признание 

прав на муниципальное имущество 

005 0412 9999910600 000 23,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Осуществление инвентаризации земельных участков, 

землеустроительные работы 
005 0412 9999910610 000 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 005 0500 0000000000 000 3772,71 

Жилищное хозяйство 005 0501 0000000000 000 22,45 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0501 9900000000 000 22,45 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0501 9990000000 000 22,45 



 

 

1 2 3 4 5 6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 200 22,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 240 22,45 

Коммунальное хозяйство 005 0502 0000000000 000 1569,55 

Муниципальная программа « Чистая вода» территории 

Краскинского городского поселения на 2015-2017 годы 
005 0502 0500000000 000 1319,55 

Подпрограмма « Чистая вода» территории Краскинского 

городского поселения на 2015-2017 годы 
 005 0502 0510000000 000 1319,55 

Ремонт систем водоснабжения водоотведения на терри-

тории Краскинского городского поселения 
005 0502 0510120050 000 1319,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0502 0510120050 200 1319,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
005 0502 0510120050 240 1319,55 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0502 9900000000 000 250,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0502 9990000000 000 250,00 



 

 

1 2 3 4 5 6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 200 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 240 250,00 

Благоустройство 005 0503 0000000000 000 2180,71 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0503 9900000000 000 2180,71 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0503 9990000000 000 2180,71 

Уличное освещение 005 0503 9999920090 000 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Организация ритуальных услуг и содержание мест захо-

ронения 
005 0503 9999920110 000 162,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 200 162,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 240 162,20 

Прочие мероприятия по благоустройству 005 0503 9999920120 000 1998,51 



 

 

1 2 3 4 5 6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 200 1998,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 240 1998,51 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 005 0800 0000000000 000 3149,10 

Культура 005 0801 0000000000 000 3149,10 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0801 9900000000 000 3149,10 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0801 9990000000 000 3149,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
005 0801 9999910590 600 3149,10 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципаль-

ных)услуг 

005 0801 9999910590 621 3149,10 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 0000000000 000 42,53 

Пенсионное обеспечение 005 1001 0000000000 000 42,53 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 1001 9900000000 000 42,53 



 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 1001 9990000000 000 42,53 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 005 1001 9999910100 000 42,53 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 1001 9999910100 300 42,53 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

005 1001 9999910100 320 42,53 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 005 1100 0000000000 000 200,0 

Массовый спорт 005 1102 0000000000 000 200,0 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 1102 9900000000 000 200,0 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 1102 9990000000 000 200,0 

Организация и проведение спортивно-массовых меро-

приятий, учебно-тренировочных сборов 
005 1102 9999910130 000 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 240 200,0 

ИТОГО        15 493,31 



 

Приложение № 4 

к решению муниципального комите-

та  Краскинского городского поселе-

ния № 10 от 20.04.2016 г.  

Приложение № 8 

к решению муниципального комите-

та Краскинского городского поселе-

ния №16 от 10.12.2015г. 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета  

Краскинского городского поселения по муниципальным  

программам и непрограммным направлениям деятельности 

на 2016 год 

Тыс.руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

1 2 3 

Муниципальная программа  « Чистая 

вода» территории Краскинского город-

ского поселения на 2015-2017 годы 

0500000000 1319,55 

Непрограммные направления деятельно-

сти органов власти муниципального 

образования 

9900000000 14 173,76 

Глава городского поселения 9999910010 935,00 

Центральный аппарат 9999910030 2594,63 

Межбюджетные трансферты 9999999990 78,37 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнения работ) му-

ниципального учреждения «Хозяйствен-

ное управление администрации Крас-

кинского городского поселения» 

9999910590 2999,52 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

9999951180 232,00 

Расходы на мероприятия по предупре-

ждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 

9999929010 190,45 
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1 2 3 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населен-

ных пунктов сельских поселений и дру-

гие вопросы в области национальной 

экономики 

9999920070 1299,00 

Мероприятия в сфере жилищного хозяй-

ства 
9999920050 22,45 

Мероприятия коммунального хозяйства 9999920050 250,00 

Мероприятия по уличному освещению 9999920090 20,00 

Мероприятия организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения 
9999920110 162,20 

Прочие мероприятия по благоустройству 9999920120 1998,51 

Субсидий автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципаль-

ных) услуг и иные цели  

9999910590 3149,10 

Мероприятия по социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению 
9999910100 42,53 

Мероприятия по организации и проведе-

ние спортивно-массовых мероприятий, 

учебно-тренировочных сборов 

9999910130 200,00 

ИТОГО   15 493,31 
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Пояснительная записка 

к решению Муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения № 10 от 20.04.2016г. 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 14 493,45 тыс. рублей, в том числе объем дотаций и суб-

венций из районного и краевого бюджетов в сумме 8 434,45 тыс. руб-

лей; 

-распределение остатков в сумме 999,86 тыс. рублей к бюджету 

Краскинского городского поселения по ведомственной структуре рас-

ходов на 01.01.2016год, общий объем расходов бюджета Краскинского 

городского поселения составляет в сумме 15 493,31 тыс. рублей. 

ДОХОДЫ: 

В связи с дополнением плана по доходам был изменен план доходов 

на 2016 год в Приложение №1 «Объемы поступления доходов бюджета 

Краскинского городского поселения на 2016 год.» и увеличен на 

1021,45тыс.рублей по  

КБК:  

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских посе-

лений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 

831,00тыс.рублей. 

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам городских поселений на 

190,45тыс.рублей. 

РАСХОДЫ: 

В связи с распределением остатка и передвижением денежных 

средств были внесены изменение на 2016 год в Приложение №2 Распре-

деление бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городско-

го поселения на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов в соответствии с классификации расходов,в Приложе-

ние №3 РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2016 год и в При-

ложение №4Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2016 год 

Уменьшение денежных средства по КБК: 

По подразделу 0104 «Центральный аппарат » 

005 0104 9999910030 120 в сумме 50,00тыс. рублей. 

005 0104 9999910030 850 в сумме 1,48 тыс. рублей. 



 43 

По подразделу 0113 «Выполнение функций бюджетными учрежде-

ниями » 

005 0113 9999910590 110 в сумме 13,90 тыс. рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство » 

005 0502 0510120050 в сумме 439,85 тыс. рублей. 

По подразделу 0801«Культура » 

005 08019999910590 622 в сумме 85,20 тыс. рублей. 

Увеличены денежные средства на КБК: 

По подразделу 0104 «Центральный аппарат » 

005 0104 9999910030 240 в сумме 51,48 тыс. рублей. 

По подразделу 0113 «Выполнение функций бюджетными учрежде-

ниями » 

005 0113 9999910590 850 в сумме 0,90 тыс. рублей. 

По подразделу 0309 «Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность» 

005 0309 9999929010 240 в сумме 190,45 тыс. рублей. 

По подразделу 0409 «Национальная экономика» 

005 0409 9999910600 240 в сумме 23,00 тыс. рублей. 

005 0409 9999910610 240 в сумме 200,00 тыс. рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство » 

005 0502 9999920050 240 в сумме 200,00 тыс. рублей. 

По подразделу 0503 «Благоустройство » 

005 05039999920110 240 в сумме 112,20 тыс. рублей. 

005 0503 9999920120 240 в сумме 1648,51 тыс. рублей. 

По подразделу 0801«Культура » 

005 0801 9999910590 621 в сумме 85,20 тыс. рублей. 

По подразделу 11000«Физическая культура и спорт » 

005 1102 9999910130 240 в сумме 100,00 тыс. рублей. 

 

Старший специалист администрации О.С.Азанова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.04.2016   № 55 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Башкирову Л.А. для индивидуаль-

ного жилищного строительства 

 

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

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

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявления Башкирова Л.А. от 02 марта 2016 года с входящим 

№ 16-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Башкирову 

Леониду Александровичу земельный участок, относящийся к категории 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:260101:549 

площадью 3000 кв. м. местоположение, которого установлено примерно 

в 26 м по направлению на север от ориентира жилой дом, расположен-

ного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасан-

ский район, с. Цуканово, ул. Юбилейная, д. 23, для индивидуального 

жилищного строительства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения подготовить договор аренды земельного участка. 

3.  Рекомендовать Башкирову Л.А.: 

3.1 Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

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

жимое имущество и сделок с ним»; 

3.3 Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения. 



 45 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.04.2016 г.  № 56 

 

О внесении изменений в постановление № 

136 от 24.11.2015 г. «О противодействии 

коррупции на территории Краскинского 

городского поселения на 2015-2016 годы» 

 

Руководствуясь с Указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», 

Законом Приморского края от 10 марта 2009 года №387-КЗ "О противо-

действии коррупции в Приморском крае, Уставом Краскинского город-

ского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести изменения и утвердить прилагаемую программу «О про-

тиводействии коррупции на территории Краскинского городского посе-

ления на 2016-2017годы». 

2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой 

информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 



 47 

Утверждена 

постановлением  

администрации Краскинского  

городского поселения 

от «20» апреля 2016 г. №56 

Программа 

противодействия коррупции на территории Краскинского 

городского поселения на 2016–2017 годы  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа противодействия коррупции на территории Крас-

кинского городского поселения на 2016–2017 годы (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Указом Президента РФ от 01.04.2016 года 

№ 147 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-

2017 годы", Законом Приморского края от 10 марта 2009 года №387-КЗ 

"О противодействии коррупции в Приморском крае" 

1.2. Программа предусматривает реализацию комплекса мероприя-

тий по противодействию коррупции в Краскинком городском поселе-

нии. 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Основными целями Программы являются: 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, обще-

ства и государства от коррупции; 

 снижение уровня коррупции при исполнении органами местного 

самоуправления Краскинского городского поселения муниципальных 

функций и предоставлении муниципальных услуг; 

 устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 

 совершенствование организационных основ противодействия 

коррупции в Краскинском городском поселении;  

 активизация антикоррупционного просвещения граждан. 

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение сле-

дующих задач: 

1) совершенствование механизмов противодействия коррупции в 

Краскинском городском поселении.  

2) выявление причин и условий, порождающих коррупцию, мини-

мизация и (или) ликвидация последствий коррупции; 

3) совершенствование организации деятельности администрации 

Краскинского городского поселения в сфере размещения муниципаль-

ных заказов; 
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4) формирование антикоррупционного общественного сознания, 

нетерпимости к проявлениям коррупции. 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ 

МЕТОДАМИ 

В соответствии с Национальным планом противодействия корруп-

ции на 2016-2017 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 

01.04.2016 № 147, коррупция является одной из угроз национальной 

безопасности, а консолидация усилий, направленных на борьбу с кор-

рупцией, рассматривается как одна из мер обеспечения национальной 

безопасности. Коррупция ставит под угрозу сам факт существования 

государства, выступает основным препятствием для повышения уровня 

жизни населения, развития экономики, становления гражданского об-

щества. Рост коррупции в России – один из основных барьеров на пути 

привлечения иностранных инвестиций и современных технологий в 

российскую промышленность. Коррупция негативно сказывается на 

внешнем имидже и инвестиционном рейтинге страны. 

Необходимость решения проблемы высокого уровня коррупции в 

Российской Федерации является одним из приоритетов государственной 

политики. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, на период до 2020 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 

апреля 2010 года № 460. Действие структурных ограничений социаль-

но-экономического развития нашей страны, усиливается нерешенно-

стью ряда социальных и институциональных проблем, к числу которых 

отнесены высокие риски ведения предпринимательской деятельности в 

России, в том числе, в связи с наличием коррупции. Одним из принци-

пов перехода к инновационному социально ориентированному разви-

тию государства, в отношениях с субъектами предпринимательской 

деятельности должно стать снижение административных барьеров в 

экономике, превращение России в страну с низким уровнем коррупции. 

Таким образом, Программа противодействия коррупции в Краскин-

ском городском поселении является важной составляющей частью ан-

тикоррупционной политики в Приморском крае и позволит обеспечить 

согласованное проведение мероприятий по предупреждению корруп-

ции. 

Применение программного метода обеспечит комплексный подход 

к решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения меро-

приятий Программы и объективную оценку итогов их результативно-

сти. 

consultantplus://offline/ref=30FB203B655F8578D8358FAF54EE35EC2F6C9B9A5636BB069FB59FC6BE9B8C2140ECA1D0F3DF034AF4W
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IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа основывается на реализации комплекса мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

 внедрение антикоррупционных механизмов в Краскинском го-

родском поселении в рамках реализации кадровой политики; 

 организация проведения антикоррупционной экспертизы, ана-

лиз нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность; 

 совершенствование организации деятельности администрации 

Краскинского городского поселения в сфере размещения муниципаль-

ных заказов; 

 противодействие коррупции в части, связанной с незаконной 

миграцией; 

 противодействие коррупции в основных коррупционно опасных 

сферах регулирования; 

 формирование нетерпимого отношения к проявлениям корруп-

ции; 

 пропаганда государственной антикоррупционной политики; 

 координация антикоррупционной политики и контроль над ее 

проведением. 

Большое значение для организации противодействия коррупции 

имеет повышение уровня правовой грамотности населения, а также со-

здание психологического климата в обществе, при котором нетерпимое 

отношение к коррупции становится нормой. В связи с этим в рамках 

Программы предполагается систематическая публикация информаци-

онных материалов об отрицательном влиянии коррупции на социально-

экономическое развитие Российской Федерации и Приморского края, об 

ущемлении коррупционными деяниями прав и законных интересов 

граждан, субъектов предпринимательской деятельности. Также плани-

руется широкое информирование общественности о проводимых в 

Приморском крае мероприятиях по противодействию коррупции и их 

результатах, проведение публичных информационных мероприятий с 

участием представителей государственных органов Приморского края, 

некоммерческих организаций, общественных объединений, средств 

массовой информации для обсуждения проблем противодействия и 

профилактики коррупции. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с территори-

альными органами исполнительной власти по противодействию кор-

рупции обеспечит межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции при администрации Краскинского городского поселения  

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции при 

администрации Краскинского городского поселения в целях реализации 

возложенных на нее задач: 
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1) осуществляет анализ деятельности органов местного само-

управления в целях выявления причин и условий, способствующих воз-

никновению и распространению коррупции; 

2) подготавливает предложения главе администрации Краскинско-

го городского поселения по укреплению законности, правопорядка, со-

зданию правового механизма защиты прав и свобод граждан, по совер-

шенствованию системы взаимодействия государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, правоохранительных органов, обще-

ственности в целях противодействия коррупции; 

3) рассматривает ход и результаты реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в Краскинском городском поселении.  

Перечень мероприятий по противодействию коррупции в Краскин-

ском городском поселении на 2016 – 2017 годы приведен в приложении 

к Программе. 

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Выполнение мероприятий Программы позволит: 

 минимизировать и (или) ликвидировать последствия коррупции; 

 устранить коррупциогенность нормативных правовых актов ад-

министрации Краскинского городского поселения, муниципального 

комитета Краскинского городского поселения и их проектов; 

 повысить эффективность муниципального управления; 

 укрепить доверие гражданского общества к деятельности адми-

нистрации Краскинского городского поселения;  

 повысить качество и доступность муниципальных услуг, оказы-

ваемых администрацией Краскинского городского поселения, муници-

пальными учреждениями; 

 обеспечить эффективное и качественное выполнение органами 

муниципальной власти своих функций. 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализа-

ции настоящей Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с 

использованием следующих показателей: 

сокращение количества установленных фактов несоблюдения му-

ниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов и тре-

бований к служебному поведению; 

уменьшение количества нарушений действующего законодатель-

ства по использованию имущества, находящегося в собственности ад-

министрации Краскинского городского поселения;  
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сокращение количества нарушений действующего законодатель-

ства при размещении и исполнении муниципального заказа;  

уменьшение количества нарушений действующего законодатель-

ства при использовании бюджетных средств. 

VII. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль над ходом реализации мероприятий Программы 

осуществляет глава администрации Краскинского городского поселе-

ния. 

Исполнители Программы ежеквартально до 5 числа месяца, следу-

ющего за отчетным периодом, представляют главе администрации 

Краскинского городского поселения отчеты о реализации мероприятий 

Программы, в том числе содержащие анализ причин несвоевременного 

их выполнения. 
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Приложение  

к Программе противодействия кор-

рупции на территории Краскинского 

городского поселения, утвержденной 

постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от 20 апреля 2016 года № 56  

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИНА ТЕРРИТОРИИ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016-2017 ГОДЫ 

Разделы и 

пункты 

Мероприятия Срок ис-

полнения 

 Ответственные 

исполнители  

1 2 3 4 

1. Внедрение антикоррупционных механизмов в органах муниципальной 

власти в администрации Краскинского городского поселения в рамках реали-

зации кадровой политики 

1.1. Проведение анализа уровня 

профессиональной подготов-

ки муниципальных служа-

щих в целях совершенство-

вания системы их професси-

онального развития  

2016 – 

2017 годы  

Старший специа-

лист 2 разряда 

(кадровое дело-

производство) 

1.2. Организация дополнительно-

го профессионального обра-

зования муниципальных 

служащих по вопросам про-

тиводействия коррупции  

2016 – 

2017 годы  

 Старший специа-

лист 2 разряда 

(кадровое дело-

производство)  

1.3. Реализация мер по обеспече-

нию контроля, за соблюде-

нием муниципальными слу-

жащими обязанностей, огра-

ничений и запретов, связан-

ных с муниципальной служ-

бой, требований к служеб-

ному поведению  

 2016 –  

2017 годы  

 Старший специа-

лист 2 разряда 

(кадровое дело-

производство)  
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1 2 3 4 

1.4. Формирование кадрового 

резерва для замещения 

должностей муниципальной 

службы, в органах местного 

самоуправления, а также 

организация работы по его 

эффективному использова-

нию  

2016 – 

2017 годы  

 Старший специа-

лист 2 разряда 

(кадровое дело-

производство)  

1.5.  Проведение анализа заявле-

ний и обращений граждан на 

предмет наличия в них ин-

формации о фактах корруп-

ции со стороны государ-

ственных гражданских слу-

жащих, а также допущенных 

ими нарушениях действую-

щего законодательства. При-

нятие по результатам анали-

за организационных мер, 

направленных на предупре-

ждение подобных фактов  

2016 – 

2017 годы 

Старший специа-

лист 2 разряда 

(кадровое дело-

производство)  

2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ норма-

тивных правовых актов и их проектов на коррупциогенность 

2.1.  Проведение анти-

коррупционной 

экспертизы муни-

ципальных норма-

тивных правовых 

актов администра-

ции Краскинского 

городского посе-

ления и их проек-

тов  

2016 –  

2017 годы 

Старший специа-

лист 2 разряда 

(юрист)  

2.2.  Проведение анти-

коррупционной 

экспертизы ненор-

мативных право-

вых актов админи-

страции Краскин-

ского городского 

поселения и их 

проектов  

2016-  

2017 годы  

Старший специа-

лист 2 разряда 

(юрист)  
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1 2 3 4 

3. Совершенствование организации деятельности органов местного само-

управления Краскинского городского поселения в сфере размещения госу-

дарственных заказов 

3.1.  Осуществление финансового 

контроля в сфере закупок 

2016–2017 

годы  

Старший специа-

лист 2 разряда 

(контрактный 

управляющий)  

4. Противодействие коррупции в сфере незаконной миграции 

4.1.  Проведение мониторинга 

обращений граждан и юриди-

ческих лиц в органы местного 

самоуправления Краскинско-

го городского поселения по 

фактам нарушения законода-

тельства в сфере миграции.  

2016 – 2017 

годы  

Старший специа-

лист 2 разряда 

(кадровое дело-

производство)  

4.2.   Взаимодействие с управле-

нием Федеральной миграци-

онной службы России по 

Приморскому краю в Хасан-

ском районе по фактам вы-

явленных органами местного 

самоуправления фактам 

нарушений в сфере мигра-

ции.  

2016 –  

2017 годы 

Старший специа-

лист 2 разряда 

(кадровое дело-

производство)  

5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

5.1.  Организация среди учащих-

ся общеобразовательных 

школ, расположенных на 

территории Краскинского 

городского поселения, еже-

годных конкурсов по анти-

коррупционной тематике  

2016 – 2017 

годы  

Старший специа-

лист 2 разряда 

(кадровое дело-

производство)  

6. Пропаганда государственной антикоррупционной политики 

6.1.  Проведение ежегодного со-

циологического опроса насе-

ления, в целях определения 

уровня коррупции на террито-

рии Краскинского городского 

поселения и доверия общества 

к деятельности органов мест-

2016 –2017 

годы 

 Старший специа-

лист 2 разря-

да(кадровое де-

лопроизводство)  
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ного самоуправления  

 

1 2 3 4 

7. Координация антикоррупционной политики и контроль за ее проведением 

7.1.  Организационно-

техническое обеспечение 

деятельности комиссии по 

противодействию коррупции 

при администрации Крас-

кинского городского посе-

ления  

2016 – 2017 

годы  

Старший специа-

лист 2 разря-

да(кадровое де-

лопроизводство)  

7.2.  Обеспечение взаимодей-

ствия территориальных ор-

ганов федеральных органов 

исполнительной власти 

Приморского края, органов  

местного самоуправления 

при реализации задач по 

противодействию коррупции  

2016 – 2017 

годы 

Комиссия по про-

тиводействию 

коррупции при 

администрации 

Краскинского 

городского посе-

ления  
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