
ПРОЕКТ 

                                          

                                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ               

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ  

пгт.Краскино 

 

00.02.2019г.                                                                                                                         №00 

О внесении изменений  в Нормативный правовой  

акт №11от 04.12.2018 «О бюджете  Краскинского  

городского поселения на 2019 год и плановый период  

2020 и 2021 годов» 

 

 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского городского 

поселения,  Нормативным правовым актом от 11.11.2018 года  № 07-НПА «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Краскинском городском поселении». 

 Муниципальный комитет Краскинского городского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Нормативный правовой акт « О внести изменения в  Нормативный правовой 

акт  №11 от 04.12.2018 года «О бюджете Краскинского городского поселения на 2019 год и 

плановый период  2020 и 2021 годов».     

           2. Направить Нормативный правовой акт  «О внесении изменений  в Нормативный 

правовой акт №11 от 04.12.2018 «О бюджете  Краскинского городского поселения на  2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов» главе Краскинского городского поселения для 

подписания и официального опубликования. 

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

 

 

Председатель Муниципального 

комитета Краскинского городского  

поселения                                                                                                                    Т.Б.Кожало       

 

Глава Краскинского городского  

поселения                                                                                                                    С.В.Зебницкая 

 

 

 



ПРОЕКТ 
РФ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

 

О бюджете Краскинского городского поселения на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 
Принят решением Муниципального комитета Краскинского городского поселения 

от  00.02.2019 № 00 

 
    1.1.Статья 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

        1. Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского городского поселения на 

2019 год: 

    -общий объем доходов бюджета Краскинского городского поселения в сумме 25 123 088,00 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от  других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 15 536 588,00 рублей;  

   -общий объем расходов бюджета Краскинского городского поселения в сумме  

26 181 014,81рублей. 

    1.2.Пункт 1.статьи 5. ДОРОЖНЫЙ ФОНД КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

       1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Краскинского городского 

поселения на 2019 год в размере 8 486 860,00 рублей. 

 

    1.3 Приложение №5 к нормативному правовому акту изложить в редакции приложение №1 

к настоящему нормативному правовому акту. 

    1.4 Приложение №7 к нормативному правовому акту изложить в редакции приложение №2 

к настоящему нормативному правовому акту.           

    1.5 Приложение №9 к нормативному правовому акту изложить в редакции приложение №3 

к настоящему нормативному правовому акту.  

    1.6 Приложение №11 к нормативному правовому акту изложить в редакции приложение №4 

к настоящему нормативному правовому акту.    

Статья 13. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ 

      1.Настоящий Нормативный правовой  акт  вступает со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

  

 Глава 

 Краскинского городского поселения                                                                С.В.Зебницкая 

 НПА №00 от 00.02.2019г. 

 Пгт.Краскино 
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Пояснительная записка 
 

к НПА №00 от 00.02.2019г. О внесении изменений  в Нормативный правовой акт «О 

бюджете Краскинского городского поселения на   2019   год   плановый период 2020 и 2021 

годов»  № 34 НПА №11  от 04.02.2018г. «О бюджете Краскинского городского поселения на   

2019   год   плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

ДОХОДЫ: 

       С увеличением доходов  в сумме 8 509 488,00 рублей, общий объем доходов бюджета 

Краскинского городского поселения составляет  в сумме 25 123 088,00 рублей,  в том числе 

объем дотаций,субсидии  и субвенций из районного и краевого бюджетов в сумме  15 536 

588,00 рублей, были внесены изменения в Приложение №1 к нормативному правовому акту от 

00.02.2019 № 00-НПА 

 

Изменение по КБК доходов:  

1 11 05035 13 0000 120 на 200 000,00 рублей; 

1 14 06013 13 0000 430 на 1 600 000,00 рублей; 

2 02 29999 13 0000 150 на 6 709 488,00 рублей. 

 

РАСХОДЫ: 

       В связи с увеличением доходной части  и распределение остатков  в сумме 1 057 926,81  

рубль, были внесены изменение и увеличены расходы в  бюджете Краскинского городского 

поселения, общий объем расходов бюджета Краскинского городского поселения составляет в 

сумме 26 181 014,81 рубль ,а так же передвижением денежных средств были внесены 

изменение на 2019 год в Приложение №2 Распределение бюджетных ассигнований из  

бюджета Краскинского городского поселения на 2019 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Краскинского городского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов к нормативному правовому акту, Приложение №3  РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2019 год в ведомственной структуре 

расходов. Приложение №4 Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности на 2019 год, к нормативному правовому акту от 00.02.2019 № 

00-НПА 

 

Уменьшение  денежных средства по КБК: 

По подразделу 0309 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

005 0309 9999929010  240  в сумме  8 875,00 рублей. 

 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» 

005 0409  9999920070  240  в сумме 1 198 000,00 рублей. 

 

Увеличены денежные средства на КБК: 

 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» 

005 0409  0410092390  240  в сумме 6 709 488,00 рублей. 

005 0409  04101S2390  240  в сумме 1 677 372,00 рубля. 

 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

005 0412  9999910600 240  в сумме 20 000,00 рублей.  

005 0412  9999910610 240  в сумме 20 000,00 рублей.  
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По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» 

005 0501 9999920050  240  в сумме  60 000,00 рублей. 

 

По подразделу 0502 «Коммунальное  хозяйство» 

005 0502  9999920050 240  в сумме  1 700 000,00 рублей. 

 

По подразделу 0503«Благоустройство» 

005 0503  9999920090  240  в сумме 98 000,00 рублей. 

005 0503  9999920120  240  в сумме 480 554,81 рубль. 

 

По подразделу 1100«Физическая культура и спорт » 

005 1102  9999910130  240  в сумме 8 875,00 рублей. 

 

 

Главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения                                                                      О.С.Азанова                        

                    

 

 


