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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.10.2016 № 139 

 

Об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с Правилами землепользования и за-

стройки Краскинского городского поселения, утвержденными Решени-

ем муниципального комитета Краскинского городского поселения от 19 

июня 2014 года № 13, на основании заявления Суковатицина Вячеслава 

Александровича вх.№ от 10.10.2016, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка 

площадью 40 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:87, категория 

земель: земли населенного пункта, местоположение установлено при-

мерно в 12 м по направлению на юг от ориентира дома, расположенного 

за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, пгт.Краскино, ул.Ленина, д.18, с вида «для размещения торгово-

го павильона» на вид «объекты розничной торговли». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте. 

 

Глава Краскинского 

городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

14.10.2016 №140 

 

О признании жилого дома домом бло-

кированной застройки 

 

Руководствуясь статьёй 16 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Строи-

тельными нормами и правилами «Дома жилые одноквартирные» (СНиП 

31-02-2001) утверждёнными Постановлением Госстроя России от 22 

марта 2001 года № 35, Уставом Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать двух квартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

Приморский край Хасанский район, пгт Краскино, ул. Калинина, дом 14 

домом блокированной застройкой без проведения реконструкции. 

2. Присвоить жилому дому представляющей собой часть здания 

(жилого дома блокированной застройки),принадлежащей на праве соб-

ственности Сермягиной Светлане Александровне, адрес: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Калинина, дом 14/2.  

3. Второй части жилого дома, представляющей собой часть здания 

(жилого дома блокированной застройки), присвоить адрес: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Калинина, дом 14/1. 

4. Собственникам жилыхдомов внести изменения в Государствен-

ный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.10. 2016 г. № 141 

 

Об основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики Краскинского город-

ского поселения на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов  

 

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Устава Краскинского городского поселения и ста-

тьей 39 Нормативного правового акта от 30.09.2015 года № 8 «О бюд-

жетном устройстве и межбюджетном процессе в Краскинского город-

ском поселении», администрация Краскинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой поли-

тики Краскинского городского поселения на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов (прилагается). 

2. Старшему специалисту администрации Краскинского городского 

поселения при формировании бюджета на 2017 год и на плановый пе-

риод 2018 и 2019годов руководствоваться настоящими направлениями 

бюджетной и налоговой политики Краскинского городского поселения 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муници-

пальных правовых актов Краскинского городского поселения и разме-

тить на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского  

городского поселения В.Н.Остапченко 

         



 8 

Утверждены 

постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от 14.10.2016 №141 

Основные направления  

бюджетной и налоговой политики Краскинского городского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Краскин-

ского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов подготовлены в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьей 39 Нормативного правового 

акта от 30.09.2015 года № 8 «О бюджетном устройстве и межбюджет-

ном процессе в Краскинского городском поселении», отражают основ-

ные цели и задачи определенные в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 де-

кабря 2014 года до 2017 года (далее – Послание Президента Российской 

Федерации), а также основные направления бюджетной и налоговой 

политики Приморского края. 

Основные направления бюджетной политики Краскинского город-

ского поселения определяют основные цели, задачи и направления 

бюджетной политики в области доходов и расходов бюджета Краскин-

ского городского поселения (далее – бюджет городского поселения) и 

являются основой для составления проекта городского поселения на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Основные направления бюджетной политики на 2017-2019 годы 

Основной целью бюджетной политики на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов остается обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета городского поселения с учетом текущей эконо-

мической ситуации. 

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия 

на решении следующих задач: 

обеспечение необходимого уровня доходов бюджета Краскинского 

городского поселения; 

повышение эффективности расходов Краскинского городского по-

селения; 

Основными задачами бюджетной политики на очередной бюджет-

ный период являются: 

1. Обеспечение расходных обязательств источниками финансиро-

вания как необходимое условие реализации государственной политики. 

Сохранение доходной базы городского поселения на должном уровне, 
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требует выявления резервов экономии расходов и определения четких 

приоритетов использования бюджетных средств, оптимизации структу-

ры расходов городского поселения. Безусловный приоритет будет под-

твержден по исполнению действующих обязательств. Предложения по 

принятию новых расходных обязательств будут ограничиваться, их рас-

смотрение будет возможно исключительно после соответствующей 

оценки их эффективности. 

2. Реализация принципа формирования бюджета городского посе-

ления на основе муниципальных программ.  

Для формирования проекта бюджета на 2017 год и плановый пери-

од 2018 и 2019 годов необходимо провести работу по уточнению (кор-

ректировке) предельных объемов финансового обеспечения муници-

пальных программ на 2017 и 2019 годы, а также определить предельные 

объемы финансового обеспечения муниципальных программ на 2019 

год, что обеспечит возможность составления проекта городского посе-

ления на 2017-2019 годы на основе утвержденных объемов финансового 

обеспечения муниципальных программ, приведение объемов финансо-

вого обеспечения на весь период действия муниципальных программ к 

реальным возможностям городского поселения с учетом финансового 

положения бюджета в целом.  

Бюджет Краскинского городского поселения будет формироваться 

согласно Бюджетного кодекс Российской Федерации, и кодов бюджет-

ной классификации расходов Российской Федерации (кодов классифи-

кации доходов бюджетов, классификации расходов бюджетов и класси-

фикации источников финансирования дефицита бюджета). Учитывая, 

что бюджет Краскинского городского поселения формируется с исполь-

зованием программно-целевого метода планирования, закономерно, что 

указанные изменения влекут за собой изменения структуры муници-

пальных программ. Структура муниципальной программы должна быть 

сформирована исходя из принципа четкого соответствия планируемых к 

реализации программных мероприятий целям и задачам муниципальной 

программы. Задачи подпрограммы не должны дублировать задачи му-

ниципальной программы. 

Систематический анализ муниципальных программ и расходов на 

их реализацию должен быть дополнен системой ответственности за до-

стижение поставленных целей взамен действующего контроля фор-

мального исполнения планов и объемов расходов на то или иное 

направление. 

3. Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической ста-

бильности. 

Данная общая задача включает в себя: 

ограничение роста расходов Краскинского городского поселения, 

не обеспеченных стабильными доходными источниками. Принятие но-
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вых расходных обязательств должно в обязательном порядке основы-

ваться на оценке прогнозируемых доходов городского поселения; 

На качество планирования и администрирования доходов бюджета 

существенное влияние окажет ведение реестра доходов и отражение в 

нормативных правовых актах, договорах порядка исчисления, размерах, 

сроках и (или) об условиях уплаты платежей, являющихся источниками 

неналоговых доходов бюджетов.  

4. Повышение качества и эффективности предоставляемых населе-

нию муниципальных услуг. Прежде всего, это относится к таким сфе-

рам как культура, физическая культура и спорт. 

Ответственность главных распорядителей средств городского по-

селения должна осуществляться через контроль за выполнением муни-

ципального задания в полном объеме. 

С 2016 года все муниципальные услуги (работы) предоставляются в 

соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг (ра-

бот), утвержденных администрацией поселка на основании федераль-

ных базовых перечней государственных услуг (работ). Требуется веде-

ние и актуализация ведомственных перечней муниципальных услуг (ра-

бот) в целях исключения финансового обеспечения услуг (работ), не 

связанных с реализацией полномочий органов местного самоуправле-

ния.  

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального за-

дания будет рассчитываться на основании нормативных затрат на ока-

зание муниципальных услуг, утверждаемых с соблюдением общих тре-

бований, определенных федеральными органами исполнительной вла-

сти, осуществляющими функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 

деятельности. 

5. Соблюдение принципа единства бюджетной системы Российской 

Федерации в долгосрочном периоде будет обеспечиваться, в том числе, 

за счет применения единой классификации, единых перечней муници-

пальных услуг. 

6. Повышение эффективности межбюджетных отношений. Дея-

тельность органов местного самоуправления Краскинского городского 

поселения по-прежнему должна быть направлена на работу по привле-

чению в местный бюджет дополнительных межбюджетных трансфертов 

из федерального и краевого бюджетов. При этом необходимо отстаи-

вать интересы поселения по полноценному финансовому обеспечению 

реализации отдельных государственных полномочий переданных орга-

нам местного самоуправления Краскинского городского поселения.  

Основой для повышения эффективности использования межбюд-

жетных трансфертов является стабильность, предсказуемость и свое-

временность их получения. 
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7. Прозрачность и открытость бюджетного процесса. 

С целью решения прозрачности и открытости бюджетного процес-

са, необходимо продолжить практику публикации в Бюллетене муници-

пальных правовых актов Краскинского городского поселения и разме-

щение на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

нормативного правового акта о бюджете Краскинского городского по-

селения, изменений вносимых в принятый нормативный правовой акт о 

бюджете, отчетов об исполнении бюджета Краскинского городского 

поселения, в том числе в доступной для народа форме в рубрике «От-

крытый бюджет», а так же в государственной интегрированной инфор-

мационной системе управления общественными финансами «Электрон-

ный бюджет».  

8. Обеспечение муниципального внешнего и внутреннего финансо-

вого контроля по обеспечению целевого и результативного использова-

ния бюджетных средств. Предстоит завершить работу по принятию ос-

новополагающих нормативных актов в области регулирования кон-

троля. 

В дальнейшем при организации финансового контроля акцент дол-

жен быть смещен с контроля над финансовыми потоками к контролю за 

результатами, которые приносит их использование. 

Эффективная работа внутреннего финансового контроля и внут-

реннего финансового аудита позволит обеспечить более полный, свое-

временный (прежде всего, предварительный) контроль внутренних 

бюджетных процедур, существенное улучшение финансовой дисципли-

ны. 

Для решения изложенных задач в очередном бюджетном периоде 

будут реализовываться следующие мероприятия: 

1. Повышение качества муниципальных программ. Формирование 

и исполнение «программного бюджета». 

2. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг. 

Для решения указанной задачи будет продолжена работа по сокра-

щению доли неэффективных расходов бюджета, по более рационально-

му и экономному использованию бюджетных средств, в первую очередь 

за счет четкой увязки состава и объема услуг (работ), планирования и 

распределения средств на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) с соблюдением общих требований установленных федеральными 

органами исполнительной власти; 

дальнейшей оптимизации сети учреждений, а также упорядочения 

осуществления ими приносящей доход деятельности. 

3. Обеспечение в полном объеме публичных нормативных обяза-

тельств. 
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4. Обеспечение исполнения социальных Указов Президента, в том 

числе повышение заработной платы работникам муниципальных учре-

ждений, исходя из параметров повышения, установленных в планах 

мероприятий изменений в отраслях социальной сферы «дорожных кар-

тах». 

5. Мониторинг деятельности муниципальных учреждений с целью 

оптимизации их расходов. 

6. Совершенствование системы организации закупок товаров работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

В итоге бюджетная политика должна быть нацелена на решение 

социальных проблем повышение качества муниципальных услуг. Тен-

денция сокращения расходов городского поселения в рассматриваемом 

периоде полностью соответствует требованию, установленному в ос-

новных направлениях деятельности Правительства Российской Федера-

ции на период до 2018 года: снизить долю расходов бюджета в первую 

очередь за счет привидения обязательств бюджета в соответствие с эко-

номической ситуацией.  

Основные направления налоговой политики на 2017-2019 годы 

Основной целью налоговой политики на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов остается обеспечение сбалансированности и 

устойчивости городского поселения с учетом текущей экономической 

ситуации. 

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия 

на решении задачи по обеспечению необходимого уровня доходов 

бюджета городского поселения. 

Основными направлениями налоговой политики на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов являются: 

увеличение доходности муниципального имущества, переданного в 

возмездное пользование, вовлечение в хозяйственный оборот неисполь-

зуемых объектов недвижимости и земельных участков, осуществление 

муниципального земельного контроля; 

продолжение работы, направленной на повышение собираемости 

платежей в городской бюджет, проведение претензионной работы с не-

плательщиками, осуществление мер принудительного взыскания задол-

женности; 

улучшение качества администрирования налоговых доходов глав-

ными администраторами доходов городского поселения; 

в целях содействия налоговым органам по администрированию ими 

доходов городского поселения следует продолжить работу по своевре-

менному поступлению платежей в местный бюджет, по выявлению 

субъектов предпринимательской деятельности, имеющих рабочие места 

на территории Краскинского городского поселения по представлению 

сведений об объектах недвижимого имущества, используемого для 
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осуществления розничной торговли, и сведений об осуществлении 

предпринимательской деятельности плательщиками единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

проведение взвешенной политики в области предоставления нало-

говых льгот по местным налогам в местный бюджет; 

Реализация мер должна являться необходимым условием повыше-

ния доходной части городского поселения и снижения рисков несбалан-

сированности бюджета. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.10.2016 г.   № 142 

 

О проведении публичных слушаний по 

проекту Решения «О бюджете Краскинско-

го городского поселения на 2017 год и пла-

новый 2018 и 2019 год.»  

 

В соответствии со ст.15 Устава Краскинского городского поселе-

ния и на основании решения Муниципального комитета.  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы админи-

страции Краскинского городского поселения. 

2. Определить вопрос, выносимый на публичные слушания: «О 

рассмотрении проекта бюджета Краскинского городского поселения на 

2017 год и плановый 2018 и 2019 год». 

3. Время и место проведения публичных слушаний: пгт. Краскино, 

Хасанского района,пер.Пионерский,7 в здании администрации Крас-

кинского городского поселения (каб.3 муниципальный комитет) «15 » 

ноября 2016 года, 11 ч.00 мин. 

4. Письменные предложения подавать в администрацию Краскин-

ского городского поселения (бухгалтерия каб. №9) по адресу Хасанский 

район, пгт. Краскино, пер.Пионерский тел/факс 30-1-99. 

5. Дата окончания подачи предложений «14 » ноября 2016 года. 

6. Назначить оргкомитет по проведению публичных слушаний в 

составе: 

- Председатель – Остапченко Владимир Николаевич- глава админи-

страции Краскинского городского поселения. 

- Секретарь – Касимова Ольга Анатольевна-ведущий специалист 

администрации Краскинского городского поселения.  

Члены оргкомитета: 

- Кожало Татьяна Борисовна – председатель муниципального коми-

тета Краскинского городского поселения. 

- Белаонова Марина Владимировна – член муниципального коми-

тета Краскинского городского поселения. 
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- Азанова Оксана Сергеевна – старший специалист администрации 

Краскинского городского поселения.  

-Недозрелова Светлана Михайловна – главный специалист админи-

страции Краскинского городского.  

7. Оргкомитету по проведению публичных слушаний оповестить 

население о проведении публичных слушаний 

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Краскинского городского поселения по адресу 

(http://www.kraskinskoeposelenie.narod.ru)  

 

Глава  

Краскинского городского поселения   В.Н.Остапченко 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ (Проект) 

00.00.2016г.  №00 

 

О принятии в первом чтении бюджета 

Краскинского городского поселения на 

2017г. и плановый 2018 и 2019 год 

 

Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

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

 

РЕШИЛ: 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского го-

родского поселения на 2017 год: 

общий объем доходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 5329,00 

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

чаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, в сумме 0,00тыс. рублей;  

общий объем расходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 5329,00тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского го-

родского поселения на период на 2018 год и 2019 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Краскинского го-

родского поселения  

на 2018 год – в сумме 5359,00 тыс. рублей, в том числе объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 0,00 тыс. рублей. 

на 2019 год – в сумме 5359,00 тыс. рублей,в том числе объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 0,00 тыс. рублей;  

прогнозируемый общий объем расходов бюджета Краскинского го-

родского поселения  
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на 2018 год – в сумме 5269,00тыс. рублей,на 2019год в сумме 

5369,00тыс. рублей. 

2. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Утвердить коды главных администраторов доходов бюджета 

Краскинского городского поселения – органов местного самоуправле-

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

поселения, согласно приложения № 1 к настоящему решению. 

2.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Краскинского городского поселения – органов местного самоуправле-

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

поселения,согласно приложения № 2 к настоящему решению. 

3.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Краскинского городского поселения – органов государственной власти 

Приморского края и Российской Федерации и закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов бюджета Краскинского городского поселения в 

соответствии с законодательством Приморского края и Российской Фе-

дерации, согласно приложения № 3 к настоящему решению. 

4.Утвердить перечень главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета Краскинского городского 

поселения, согласно приложения №4 к настоящему решению. 

5.В случае изменения в 2017 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния, а так же изменения принципов назначения и присвоения структуры 

кодов классификации доходов бюджетаизменения в перечень главных 

администраторов доходов бюджета Краскинского городского поселе-

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

дов бюджета вносятся на основании постановления администрации 

Краскинского городского поселения без внесения изменения в настоя-

щие решение. 

В случае изменения в 2017 году состава и (или) функций главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Крас-

кинского городского поселения,а так же изменения принципов назначе-

ния и присвоения структуры кодов классификации источников финан-

сирования дефицита бюджета поселения изменения в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Крас-

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

кодов классификации источниковфинансирования дефицитов бюдже-

тавносятся на основании постановления администрации Краскинского 

городского поселения без внесения изменения в настоящие решение. 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Установить, что доходы бюджета Краскинского городского по-

селения, поступающие в 2017 году, формируются за счет: 

доходов от уплаты федеральных налогов, местных налогов и сбо-

ров,налогов предусмотренных специальными налоговыми режимами в 

соответствии с нормативами отчислений, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации, и законодательством о нало-

гах и сборах и законодательными актами Приморского края; 

неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, 

установленными в соответствии с федеральным законодательством, 

законами Приморского края, в том числе: 

доходов от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

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

100 процентов; 

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

капитале), находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-

щихся в ведении органов управления поселений (за исключением имуще-

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

лизации материальных запасов и основных средств по указанному имуще-

ству – по нормативу 100 процентов;  

доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков, – по 

нормативу 50 процентов; 

доходы от продажи земельных участков государственная собствен-

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

городских поселений, – по нормативу 50 процентов. 

доходы от государственной пошлины за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-

ской Федерации на совершение нотариальных действий, – по нормативу 

100 процентов; 

установить, что норматив не выясненных поступлений в местный 

бюджет составляет – 100 процентов 

платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-

зациями) поселения за выполнение определенных функций составляет – 

100 процентов  

доходы в виде безвозмездных перечислений зачисляются по норма-

тиву – 100 процентов. 
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прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений. 

4. ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1.Учесть в бюджете Краскинского городского поселения на 2017 

год объем поступления доходов,согласно приложения №5, к настояще-

му решению.  

2.Учесть в бюджете Краскинского городского поселения на 2018 

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

щему решению. 

3.Учесть в бюджете Краскинского городского поселения на 2019 

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

щему решению. 

5. ДОРОЖНЫЙ ФОНД КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Краскинского городского поселения на 2017 год в размере 1076,00тыс. 

рублей. 

2.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Краскинского городского поселения на 2018 год в размере 1076,00 тыс. 

рублей. 

3.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Краскинского городского поселения на 2019 год в размере 1076,00 тыс. 

рублей. 

6. ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ 

ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

менное распоряжение, органам местного самоуправления Краскинского 

городского поселения в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления (суммы за-

датков участников аукционов и конкурсов), учитываются на лицевых 

счетах открытых в Отделе № 26 Управления Федерального казначей-

ства по Приморскому краю. 

7. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДА.  

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

частью 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований 
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из бюджета Краскинского городского поселения на 2017 год по разде-

лам, подразделам, целевым статьям, видов расходов классификации 

расходов, согласно приложения № 8 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

частью 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований 

из бюджета Краскинского городского поселения на 2018 год по разде-

лам, подразделам, целевым статьям, видов расходов классификации 

расходов, согласно приложения № 9 к настоящему решению. 

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

частью 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований 

из бюджета Краскинского городского поселения на 2019 год по разде-

лам, подразделам, целевым статьям, видов расходов классификации 

расходов, согласно приложения № 10 к настоящему решению. 

4.Утвердить расходы бюджета поселения на 2017 год в ведом-

ственной структуре расходов,согласно приложения №11к настоящему 

решению. 

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

ственной структуре расходов,согласно приложения № 12 к настоящему 

решению. 

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

ственной структуре расходов,согласно приложения № 13 к настоящему 

решению. 

7.Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельностина 2017 год, согласно при-

ложения № 14 к настоящему решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2018 год, согласно при-

ложения №15 к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2019 год,согласно при-

ложения № 16 к настоящему решению. 

8. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения на 2017 год, на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов по передаче полномочий контроль-

но-счетного органа Краскинского городского поселения на осуществле-

ние внешнего муниципального финансового контроля, согласно прило-

жению № 17 
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9. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

1.Установить, что субсидии из бюджета Краскинского городского 

поселения на финансовое обеспечение выполнения автономными учре-

ждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

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

вии размещения соответствующего муниципального задания на офици-

альном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях. 

Установить контроль за исполнением указанных условий предо-

ставления субсидий из бюджета Краскинского городского поселения на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за главными распо-

рядителями средств бюджета поселения в порядке, утвержденном ад-

министрацией Краскинского городского поселения. 

Установить, что субсидии автономному учреждению «Универсаль-

ные социальные услуги» Краскинского городского поселения, на вы-

полнение муниципального задания связанного с предоставлением услуг 

(выполнением работ) и на иные цели предоставляются в пределах 

средств, предусмотренных заданием.  

Порядок определения объема и предоставления указанных субси-

дий устанавливается Администрацией Краскинского городского посе-

ления.  

10. О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПЕРЕДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

1.Установить, что финансирование расходов по выполнению пере-

данных отдельных государственных полномочий производится в преде-

лах средств субвенций, передаваемых Краскинскомугородскому посе-

лению. 

11.ИНДЕКСАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

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

ской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации госу-

дарственной социальной политики», повышение оплаты труда отдель-

ных категорий работников муниципальных учреждений осуществляется 

в 2016 году в соответствии с темпами роста средней заработной платы, 

установленными планами мероприятий («дорожные карты») изменений 

в отраслях бюджетной сферы, утвержденными распоряжением Админи-
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страции Приморского края от 27.02.2013 года №52а-ра «Об утвержде-

нии «дорожных карт» в отраслях бюджетной сферы Приморского края». 

2. В 2017 году не увеличивать: 

размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещаю-

щих муниципальные должности Краскинского городского поселения; 

размеры окладов месячного денежного содержания по должностям 

муниципальной службы Краскинского городского поселения; 

размеры должностных окладов работников, замещающих должно-

сти, не являющиеся должностями муниципальной службы Краскинско-

го городского поселения. 

3. Утвердить на 2017 год предельную штатную численность работ-

ников органов местного самоуправления в поселении, согласно прило-

жения № 18 к настоящему решению. 

4.Утвердить на плановый период 2018 и 2019 год предельную 

штатную численность работников органов местного самоуправления в 

поселении, согласно приложения № 19 к настоящему решению. 

12. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ  

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2017 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

Краскинского городского поселения, связанные с особенностями ис-

полнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями средств местного 

бюджета без внесения изменений в решение о бюджете Краскинского 

городского поселения: 

перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) 

видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финан-

совом году; 

перераспределение бюджетных ассигнований между группами 

(группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов 

бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, преду-

смотренных главному распорядителю средств местного бюджета в те-

кущем финансовом году; 

перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение су-

дебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

местного бюджета, на основании исполнительных документов; 

перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обес-

печение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
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ных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели в пределах 

средств, предусмотренных главным распорядителем средств местного 

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

классификации Российской Федерации;  

перераспределения бюджетных ассигнований муниципальных ка-

зенных учреждений между видами расходов в пределах 5 процентов от 

общего объема бюджетных ассигнований, доведенных учреждению на 

текущий финансовый год и влекущее за собой изменение вида расхода. 

 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

оплату труда работников органов местного самоуправления Краскин-

ского городского поселения, созданных ими муниципальных казенных 

и автономных учреждений, в случае принятия главой администрации 

Краскинского городского поселения решения об изменении численно-

сти работников этих органов; 

2. Установить, что не использованные объемы финансирования 

местного бюджета на 2017 год – прекращают свое действие 31 де-

кабря 2017 год. 

СТАТЬЯ 13. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ 

1. Настоящие решение, вступает в силус 1 января 2017года. 

2. Опубликовать решение в средствах массовой информации. 

 

Глава 

Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 
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Приложение № 1 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

№00от00.00.2016 г.  

Коды главных администраторов доходов бюджета Краскин-

ского городского поселения – органов местного самоуправле-

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

дов бюджета поселения 

Код 

главы 

Код  Наименование 

1 2 3 

005  Администрация Краскинского городского посе-

ления 

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

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных 

действий. 

005 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных 

действий. 

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

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

расположены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков. 

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

также средства от продажи права на заключение 

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

ем земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

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

ния городских поселений и созданных ими учре-

ждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 
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1 2 3 

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

находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-

ное управление 

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

в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 

поселений (за исключением имущества муници-

пального бюджетных и автономных учреждений) 
в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу. 

005 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-

щихся в ведении органов управления городских 

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

в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу. 

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

щегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу. 

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

щегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 

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

ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах город-

ских поселений 

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

за выполнение определенных функций 

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

(штрафы) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемых в бюджет городских поселений 
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1 2 3 

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

городских поселений 

005 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

005 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

005 2 02 01001 13 0000 151 Дотация бюджетам городских поселений на выравни-

вание бюджетной обеспеченности  

005 2 02 02041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строи-

тельство, модернизацию, ремонт и содержание авто-

мобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 

005 2 02 02088 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства. 

005 2 02 02089 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-

чение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов за счет средств бюджетов. 

005 2 02 02102 13 0000 151 Субсидии бюджетам городскихпоселений на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники 

005 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

005 2 02 03015 130000 151 Субвенции бюджетам городских поселения на осу-
ществление первичного воинского учетана террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

005 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений. 

005 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-

родских поселений 

005 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 

бюджеты городских поселений)для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществ-
ление такого возврата и процентов, начисленных 

излишне взысканных сумм. 

005 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов городских поселений 
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Приложение № 2 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

№00 от 00.00.2016 г. 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Крас-

кинского городского поселения – органов местного само-

управления поселения, закрепленные за ними виды (подви-

ды) доходов бюджета поселения 

Код 

главы 

Код  Наименование 

1 2 3 

005  Администрация Краскинского городского поселе-

ния 

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

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных 

действий. 

005 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных 

действий. 

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

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

положены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков  

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

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

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

гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских поселений и созданных ими учре-

ждений (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений) 
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1 2 3 

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

находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-

ное управление 

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

в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 

поселений (за исключением имущества муници-

пального бюджетных и автономных учреждений) 
в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу. 

005 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-

щихся в ведении органов управления городских 

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

в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу. 

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

щегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу. 

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

щегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 

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

ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах город-

ских поселений 

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

за выполнение определенных функций 

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

(штрафы) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемых в бюджет городских поселений 
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1 2 3 

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

городских поселений 

005 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

005 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

005 2 02 01001 13 0000 151 Дотация бюджетам городских поселений на выравни-

вание бюджетной обеспеченности  

005 2 02 02041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строи-

тельство, модернизацию, ремонт и содержание авто-

мобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 

005 2 02 02088 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства. 

005 2 02 02089 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-

чение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов за счет средств бюджетов. 

005 2 02 02102 13 0000 151 Субсидии бюджетам городскихпоселений на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники 

005 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

005 2 02 03015 130000 151 Субвенции бюджетам городских поселения на осу-
ществление первичного воинского учетана территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

005 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений. 

005 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-

ских поселений 

005 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 

бюджеты городских поселений)для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществ-
ление такого возврата и процентов, начисленных 

излишне взысканных сумм. 

005 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселений 
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Приложение № 3 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

№00 от 00.00.2016 г. 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Краскинского 

городского поселения – органов государственной власти 

Приморского края и Российской Федерации и закрепляемые 

за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения в соот-

ветствии с законодательством Приморского края и Россий-

ской Федерации 

Код 

главы 

Код  Наименование  

1 2 3 

018  Администрация Хасанского муниципального 

района 

018 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

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

расположены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков  

018 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков государ-

ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах город-

ских поселений 

100  Управление Федерального казначейства по При-
морскому краю 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
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1 2 3 

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

бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

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

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

182  Управление Федеральной налоговой службы по 

Приморскому краю 

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

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227,227*и 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты и других лиц, занимающихся част-

ной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

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

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений 

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

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений. 

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

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений. 
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Приложение № 4 

к решению муниципального коми-

тета Краскинского городского по-

селения №00 от 00.00.2016г. 

Перечень 

Главных администраторов источников внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета Краскинского городского посе-

ления 

Код 

главы 
админи-

стратора 

Код источников фи-

нансирования дефици-
та местного бюджета 

Наименование 

005  Администрация Краскинского городского 
поселения 

005 01 050201 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселения 
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Приложение № 5 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

№00от00.00.2016г. 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского 

 поселения на 2017год 

Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2017г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

   

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5329,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2100,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 2100,00 

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

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

которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2093,00 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-

неты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

2,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации. 

5,0 

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

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

ливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

382,0 
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1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

6,0 

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

бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

833,0 

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

бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

-145,0 

1 05 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1340,0 

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

налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений. 

120,0 

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

земельным участком, расположенным в грани-

цах городских поселений. 

1000,0 

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

цах городских поселений. 

220,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,0 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

20,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

690,0 
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1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

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

расположены в границахгородских поселений, 

а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных участков  

540,0 

 

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

щегося в оперативном управлении органов 

управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

150,0 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

100,0 

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

граничена и которые расположены в границах 

городских поселений. 

100,0 

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

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0,00 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

0,00 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

0,00 

И т о г о д о х о д о в:  5329,00 
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Приложение № 6 

к решению муниципального комите-

та Краскинского городского поселе-

ния №00 от 00.00.2016г. 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского  

поселения на 2018 год 

Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2018г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5359,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2100,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 2100,00 

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

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

которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2093,00 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-

неты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

2,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации. 

5,0 

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

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

ливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

382,0 
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1 2 3 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

6,0 

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

бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

833,0 

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

бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

-145,0 

1 05 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1370,0 

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

налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений. 

150,0 

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

земельным участком, расположенным в грани-

цах городских поселений. 

1000,0 

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

цах городских поселений. 

220,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,0 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

20,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

690,0 
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1 2 3 

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

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

расположены в границахгородских поселений, 

а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных участков  

540,0 

 

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

щегося в оперативном управлении органов 

управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

150,0 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

100,0 

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

граничена и которые расположены в границах 

городских поселений. 

100,0 

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

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0,00 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

0,00 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

0,00 

И т о г о д о х о д о в:  5359,00 
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Приложение № 7 

к решению муниципального ко-

митета Краскинского городского 

поселения №00от 00.00.2016г. 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского  

поселения на 2019 год 

Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2019г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5369,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2100,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 2100,00 

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

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

которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2093,00 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-

бинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

2,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации. 

5,0 

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

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

ливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

382,0 
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1 2 3 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

6,0 

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

бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

833,0 

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

бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

-145,0 

1 05 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1370,0 

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

налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений. 

150,0 

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

земельным участком, расположенным в гра-

ницах городских поселений. 

1000,0 

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

ницах городских поселений. 

220,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,0 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

20,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

700,0 
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1 2 3 

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

земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границахгородских 

поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 

участков  

550,0 

 

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

дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

150,0 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

100,0 

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

дарственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений. 

100,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0,00 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

0,00 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

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

сариаты 

0,00 

И т о г о д о х о д о в:  5369,00 



 

Приложение №8 

к решению муниципального коми-

тета Краскинского городского по-

селения №00от00.00.2016г. 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселения на 2017 

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

ей расходов  

Тыс.руб 

Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 3608,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования  
0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0102 9999910010 120 935,00 



 

 

1 2 3 4 5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 2584,35 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0104 9900000000 000 2584,35 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0104 9990000000 000 2584,35 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
0104 9999910030 000 2584,35 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

0104 9999910030 120 2501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 200 78,62 

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

0104 9999910030 240 78,62 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 4,63 

Уплата налогов,сборов и иных платежей 0104 9999910030 850 4,63 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 88,65 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0106 9900000000 000 88,65 



 

 

1 2 3 4 5 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального финансового кон-
троля по переданным полномочиям поселений 

0106 9999999990 000 88,65 

Межбюджетные трансферты 0106 9999999990 500 88,65 

Иныемежбюджетные трансферты 0106 9999999990 540 88,65 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-
ниципального образования 

0113 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0113 9990000000 000 0,00 

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

0113 9999910590 000 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9999910590 110 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 9999910590 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 240 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9999910590 800 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9999910590 850 0,00 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 0,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-
ниципального образования 

0203 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0203 9990000000 000 0,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

0203 9999951180 000 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0203 9999951180 120 0,00 

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

0203 9999951180 240 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0309 0000000000 000 0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

0309 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 

0309 0000000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспечению 
пожарной безопасности объектов муниципальной собственности 

0309 0000000000 000 0,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0309 0000000000 000 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0309 0000000000 000 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1076,00 

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

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0409 9900000000 000 1076,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0409 9990000000 000 1076,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов сельских поселений 

0409 9999920070 000 1076,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0409 9999920070 240 1076,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 602,47 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 22,45 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0501 9900000000 000 22,45 
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Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0501 9990000000 000 22,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 9999920050 200 22,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 240 22,45 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 200,00 

Муниципальная программа « Чистая вода» территории Краскин-

ского городского поселения на 2015-2017 годы 
0502 0500000000 000 0,00 

Подпрограмма « Чистая вода» территории Краскинского город-
ского поселения на 2015-2017 годы 

0502 0510000000 000 0,00 

Ремонт систем водоснабжения водоотведения на территории 

Краскинского городского поселения 
0502 0510120050 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0502 0510120050 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд  
0502 0510120050 240 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0502 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0502 9990000000 000 0,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 200 200,00 

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

0502 9999920050 240 200,00 

Благоустройство 0503 0000000000 000 380,02 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0503 9900000000 000 380,02 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0503 9990000000 000 380,02 

Уличное освещение 0503 9999920090 000 20,00 

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

0503 9999920090 240 20,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 9999920110 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 240 50,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 9999920120 000 310,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0503 9999920120 200 310,02 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920120 240 310,02 

Культура и кинематография 0800 0000000000 000 0,00 

Культура 0801 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0801 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0801 9990000000 000 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 
0801 9999910590 600 0,00 

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

государственных (муниципальных)услуг 

0801 9999910590 621 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 42,53 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 42,53 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
1001 9900000000 000 42,53 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
1001 9990000000 000 42,53 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9999910100 000 42,53 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9999910100 300 42,53 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 
1001 9999910100 320 42,53 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 0,00 

Массовый спорт 1102 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
1102 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
1102 9990000000 000 0,00 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 

учебно-тренировочных сборов 1102 9999910130 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1102 9999910130 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
1102 9999910130 240 0,00 

ИТОГО       5 329,00 



 

Приложение 9 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

№00от 00.00.2016г. 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселения на 2018 

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

ей расходов  

   Тыс.руб 

Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 3638,00 

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

0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 

0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

0102 9999910010 120 935,00 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 2584,35 

Непрограммные направления деятельности органов власти 
муниципального образования 

0104 9900000000 000 2584,35 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 

0104 9990000000 000 2584,35 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

0104 9999910030 000 2584,35 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

0104 9999910030 120 2501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0104 9999910030 200 78,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0104 9999910030 240 78,62 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 4,63 

Уплата налогов,сборов и иных платежей 0104 9999910030 850 4,63 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 0000000000 000 88,65 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 

0106 9900000000 000 88,65 
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Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 

0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального финансового кон-
троля по переданным полномочиям поселений 

0106 9999999990 000 88,65 

Межбюджетные трансферты 0106 9999999990 500 88,65 

Иныемежбюджетные трансферты 0106 9999999990 540 88,65 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 30,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 

0113 9900000000 000 30,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0113 9990000000 000 30,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений 

0113 9999910590 000 30,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9999910590 110 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0113 9999910590 200 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9999910590 240 30,00 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9999910590 800 30,00 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9999910590 850 30,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 0,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 

0203 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 

0203 9990000000 000 0,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 9999951180 000 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

0203 9999951180 120 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0203 9999951180 240 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0309 0000000000 000 0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

0309 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 

0309 0000000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспечению пожар-

ной безопасности объектов муниципальной собственности 

0309 0000000000 000 0,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0309 0000000000 000 0,00 

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

0309 0000000000 000 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1076,00 

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

Непрограммные направления деятельности органов власти 
муниципального образования 

0409 9900000000 000 1076,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 

0409 9990000000 000 1076,00 

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

тов сельских поселений 

0409 9999920070 000 1076,00 

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

0409 9999920070 240 1076,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 602,47 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 22,45 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 

0501 9900000000 000 22,45 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 

0501 9990000000 000 22,45 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0501 9999920050 200 22,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0501 9999920050 240 22,45 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 200,00 

Муниципальная программа « Чистая вода» территории Крас-

кинского городского поселения на 2015-2017 годы 

0502 0500000000 000 0,00 

Подпрограмма « Чистая вода» территории Краскинского город-

ского поселения на 2015-2017 годы 

0502 0510000000 000 0,00 

Ремонт систем водоснабжения водоотведения на территории 
Краскинского городского поселения 

0502 0510120050 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0502 0510120050 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд  

0502 0510120050 240 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 

0502 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 

0502 9990000000 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0502 9999920050 200 200,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0502 9999920050 240 200,00 

Благоустройство 0503 0000000000 000 380,02 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 

0503 9900000000 000 380,02 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 

0503 9990000000 000 380,02 

Уличное освещение 0503 9999920090 000 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 9999920090 240 20,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 9999920110 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0503 9999920110 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 9999920110 240 50,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 9999920120 000 310,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0503 9999920120 200 310,02 

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

0503 9999920120 240 310,02 
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Культура и кинематография 0800 0000000000 000 0,00 

Культура 0801 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 

0801 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0801 9990000000 000 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 

0801 9999910590 600 0,00 

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

государственных (муниципальных)услуг 

0801 9999910590 621 0,00 

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 орга-

нов муниципального образования 

1001 9990000000 000 42,53 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9999910100 000 42,53 

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



 

1 2 3 4 5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

1001 9999910100 320 42,53 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 0,00 

Массовый спорт 1102 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 
муниципального образования 

1102 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 

1102 9990000000 000 0,00 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 
учебно-тренировочных сборов 

1102 9999910130 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1102 9999910130 200 0,00 

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

1102 9999910130 240 0,00 

ИТОГО       5 359,00 



 

Приложение 10 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

№00от 00.00.2016г. 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселения на 2019 

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

ей расходов  

   Тыс.руб 

Наименование Раздел подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 3608,00 

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

0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0102 9999910010 120 935,00 



 

1 2 3 4 5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 2584,35 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-
ниципального образования 

0104 9900000000 000 2584,35 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0104 9990000000 000 2584,35 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

0104 9999910030 000 2584,35 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0104 9999910030 120 2501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0104 9999910030 200 78,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 240 78,62 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 4,63 

Уплата налогов,сборов и иных платежей 0104 9999910030 850 4,63 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 0000000000 000 88,65 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0106 9900000000 000 88,65 



 

 

1 2 3 4 5 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального финансового кон-
троля по переданным полномочиям поселений 

0106 9999999990 000 88,65 

Межбюджетные трансферты 0106 9999999990 500 88,65 

Иныемежбюджетные трансферты 0106 9999999990 540 88,65 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 40,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-
ниципального образования 

0113 9900000000 000 40,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0113 9990000000 000 40,00 

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

0113 9999910590 000 40,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9999910590 110 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 9999910590 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 240 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9999910590 800 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9999910590 850 0,00 



 

 

1 2 3 4 5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 0,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-
ниципального образования 

0203 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0203 9990000000 000 0,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

0203 9999951180 000 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0203 9999951180 120 0,00 

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

0203 9999951180 240 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0309 0000000000 000 0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

0309 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0309 0000000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспечению 
пожарной безопасности объектов муниципальной собственности 

0309 0000000000 000 0,00 



 

1 2 3 4 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0309 0000000000 000 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0309 0000000000 000 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1076,00 

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

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0409 9900000000 000 1076,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0409 9990000000 000 1076,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов сельских поселений 

0409 9999920070 000 1076,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0409 9999920070 240 1076,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 602,47 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 22,45 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0501 9900000000 000 22,45 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0501 9990000000 000 22,45 



 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 200 22,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 240 22,45 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 200,00 

Муниципальная программа « Чистая вода» территории Краскин-
ского городского поселения на 2015-2017 годы 

0502 0500000000 000 0,00 

Подпрограмма « Чистая вода» территории Краскинского город-

ского поселения на 2015-2017 годы 
0502 0510000000 000 0,00 

Ремонт систем водоснабжения водоотведения на территории 
Краскинского городского поселения 

0502 0510120050 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0502 0510120050 200 0,00 

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

0502 0510120050 240 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0502 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0502 9990000000 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 200 200,00 



 

1 2 3 4 5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 240 200,00 

Благоустройство 0503 0000000000 000 380,02 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-
ниципального образования 

0503 9900000000 000 380,02 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0503 9990000000 000 380,02 

Уличное освещение 0503 9999920090 000 20,00 

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

0503 9999920090 240 20,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 9999920110 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных(муниципальных) нужд 
0503 9999920110 240 50,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 9999920120 000 310,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0503 9999920120 200 310,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920120 240 310,02 



 

1 2 3 4 5 

Культура и кинематография 0800 0000000000 000 0,00 

Культура 0801 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
0801 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-
нов муниципального образования 

0801 9990000000 000 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 
0801 9999910590 600 0,00 

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

государственных (муниципальных)услуг 

0801 9999910590 621 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 42,53 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 42,53 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 
1001 9900000000 000 42,53 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
1001 9990000000 000 42,53 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9999910100 000 42,53 

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



 

1 2 3 4 5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 
1001 9999910100 320 42,53 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 0,00 

Массовый спорт 1102 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти му-
ниципального образования 

1102 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
1102 9990000000 000 0,00 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 
учебно-тренировочных сборов 

1102 9999910130 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1102 9999910130 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных(муниципальных) нужд 
1102 9999910130 240 0,00 

ИТОГО       5 369,00 



 

Приложение № 11 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения №00 

от 00.00.2016г. 

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2017год в ведомственной структуре расходов 

Тыс.руб. 

Наименование 
Вед-ом-

ство 
Раздел  

подраздел 
Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 3608,00 

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания  

005 0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-
сти органов муниципального образования 

005 0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 005 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
005 0102 9999910010 120 935,00 



 

 

1 2 3 4 5 6 

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

вания 

005 0104 0000000000 000 2584,35 

Непрограммные направления деятельности органов 
власти муниципального образования 

005 0104 9900000000 000 2584,35 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0104 9990000000 000 2584,35 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

005 0104 9999910030 000 2584,35 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
005 0104 9999910030 120 2501,10 

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

005 0104 9999910030 200 78,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 240 78,62 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 4,63 

Уплата налогов,сборов и иных платежей 005 0104 9999910030 850 4,63 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 88,65 



 

1 2 3 4 5 6 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального финансового 

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

Межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 500 88,65 

Иныемежбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 540 88,65 

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0113 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0113 9990000000 000 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
005 0113 9999910590 000 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 005 0113 9999910590 110 0,00 

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

005 0113 9999910590 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 240 0,00 



 

1 2 3 4 5 6 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999910590 800 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999910590 850 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200 0000000000 000 0,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 0203 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0203 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0203 9990000000 000 0,00 

Осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 005 0203 9999951180 000 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 005 0203 9999951180 120 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0203 9999951180 240 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
005 0300 0000000000 000 0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона» 

005 0309 0000000000 000 0,00 
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Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0309 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспе-
чению пожарной безопасности объектов муниципаль-

ной собственности 

005 0309 9990000000 000 0,00 

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

005 0309 9999920030 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920030 240 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 1076,00 

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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 0000000000 000 602,47 
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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 

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 000 200,00 

Муниципальная программа « Чистая вода» территории 

Краскинского городского поселения на 2015-2017 годы 
005 0502 0500000000 000 0,00 

Подпрограмма « Чистая вода» территории Краскинско-
го городского поселения на 2015-2017 годы 

 005 0502 0510000000 000 0,00 

Ремонт систем водоснабжения водоотведения на терри-

тории Краскинского городского поселения 
005 0502 0510120050 000 0,00 

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

005 0502 0510120050 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
005 0502 0510120050 240 0,00 
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Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0502 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-
сти органов муниципального образования 

005 0502 9990000000 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

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

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

005 0502 9999920050 240 200,00 

Благоустройство 005 0503 0000000000 000 380,02 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0503 9900000000 000 380,02 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0503 9990000000 000 380,02 

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 за-

хоронения 
005 0503 9999920110 000 50,00 

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

005 0503 9999920110 200 50,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 240 50,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 005 0503 9999920120 000 310,02 

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

005 0503 9999920120 200 310,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999961100 240 310,02 

Культура и кинематография 005 0800 0000000000 000 0,00 

Культура 005 0801 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0801 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0801 9990000000 000 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
005 0801 9999910590 600 0,00 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципаль-

ных)услуг 

005 0801 9999910590 621 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 0000000000 000 42,53 

Пенсионное обеспечение 005 1001 0000000000 000 42,53 
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Непрограммные направления деятельности органов 
власти муниципального образования 

005 1001 9900000000 000 42,53 

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 0,00 

Массовый спорт 005 1102 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 1102 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-
сти органов муниципального образования 

005 1102 9990000000 000 0,00 

Организация и проведение спортивно-массовых меро-

приятий, учебно-тренировочных сборов 
005 1102 9999910130 000 0,00 

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

005 1102 9999910130 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 240 0,00 

ИТОГО        5329,00 



 

Приложение № 12 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения №00 

от 00.00.2016г. 

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2018 год в ведомственной структуре расходов 

Тыс.руб. 

Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 3638,00 

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания  

005 0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-
сти органов муниципального образования 

005 0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 005 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
005 0102 9999910010 120 935,00 
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Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 

005 0104 0000000000 000 2584,35 

Непрограммные направления деятельности органов 
власти муниципального образования 

005 0104 9900000000 000 2584,35 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0104 9990000000 000 2584,35 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
005 0104 9999910030 000 2584,35 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 

005 0104 9999910030 120 2501,10 

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

005 0104 9999910030 200 78,62 

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

005 0104 9999910030 240 78,62 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 4,63 

Уплата налогов,сборов и иных платежей 005 0104 9999910030 850 4,63 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 88,65 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0106 9900000000 000 88,65 
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Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального финансового 

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

Межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 500 88,65 

Иныемежбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 540 88,65 

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 30,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0113 9900000000 000 30,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0113 9990000000 000 30,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
005 0113 9999910590 000 30,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 005 0113 9999910590 110 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 240 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999910590 800 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999910590 850 0,00 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200 0000000000 000 0,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 0203 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов 
власти муниципального образования 

005 0203 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0203 9990000000 000 0,00 

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

005 0203 9999951180 000 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
005 0203 9999951180 120 0,00 

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

005 0203 9999951180 240 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

005 0300 0000000000 000 0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона» 

005 0309 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0309 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспе-
чению пожарной безопасности объектов муниципаль-

ной собственности 

005 0309 9990000000 000 0,00 



 

 

1 2 3 4 5 6 

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

005 0309 9999920030 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920030 240 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 1076,00 

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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 0000000000 000 602,47 

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 
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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 000 200,00 

Муниципальная программа « Чистая вода» территории 

Краскинского городского поселения на 2015-2017 годы 
005 0502 0500000000 000 0,00 

Подпрограмма « Чистая вода» территории Краскинско-

го городского поселения на 2015-2017 годы 
 005 0502 0510000000 000 0,00 

Ремонт систем водоснабжения водоотведения на терри-
тории Краскинского городского поселения 

005 0502 0510120050 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0502 0510120050 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
005 0502 0510120050 240 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0502 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0502 9990000000 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 200 200,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 240 200,00 

Благоустройство 005 0503 0000000000 000 380,02 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0503 9900000000 000 380,02 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0503 9990000000 000 380,02 

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 за-
хоронения 

005 0503 9999920110 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 200 50,00 

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

005 0503 9999920110 240 50,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 005 0503 9999920120 000 310,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 200 310,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999961100 240 310,02 
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Культура и кинематография 005 0800 0000000000 000 0,00 

Культура 005 0801 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов 
власти муниципального образования 

005 0801 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0801 9990000000 000 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

005 0801 9999910590 600 0,00 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципаль-
ных)услуг 

005 0801 9999910590 621 0,00 

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 

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 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
005 1001 9999910100 320 42,53 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 005 1100 0000000000 000 0,00 

Массовый спорт 005 1102 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов 
власти муниципального образования 

005 1102 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 1102 9990000000 000 0,00 

Организация и проведение спортивно-массовых меро-
приятий, учебно-тренировочных сборов 

005 1102 9999910130 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 240 0,00 

ИТОГО        5359,00 



 

Приложение 13 

к решению муниципального коми-

тета Краскинского городского посе-

ления №00 от 00.00.2016г. 

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2019 год в ведомственной структуре расходов 

Тыс.руб. 

Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 3648,00 

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания  

005 0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-
сти органов муниципального образования 

005 0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 005 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
005 0102 9999910010 120 935,00 
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Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 

005 0104 0000000000 000 2584,35 

Непрограммные направления деятельности органов 
власти муниципального образования 

005 0104 9900000000 000 2584,35 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0104 9990000000 000 2584,35 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

005 0104 9999910030 000 2584,35 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
005 0104 9999910030 120 2501,10 

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

005 0104 9999910030 200 78,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 240 78,62 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 4,63 

Уплата налогов,сборов и иных платежей 005 0104 9999910030 850 4,63 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 88,65 
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Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального финансового 

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

Межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 500 88,65 

Иныемежбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 540 88,65 

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 40,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0113 9900000000 000 40,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0113 9990000000 000 40,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
005 0113 9999910590 000 40,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 005 0113 9999910590 110 40,00 

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

005 0113 9999910590 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 240 0,00 
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Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999910590 800 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999910590 850 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200 0000000000 000 0,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 0203 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов 
власти муниципального образования 

005 0203 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0203 9990000000 000 0,00 

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

005 0203 9999951180 000 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
005 0203 9999951180 120 0,00 

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

005 0203 9999951180 240 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
005 0300 0000000000 000 0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона» 

005 0309 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0309 9900000000 000 0,00 
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Мероприятия непрограммных направлений по обеспе-

чению пожарной безопасности объектов муниципаль-
ной собственности 

005 0309 9990000000 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920030 200 0,00 

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

005 0309 9999920030 240 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 1076,00 

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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 0000000000 000 602,47 

Жилищное хозяйство 005 0501 0000000000 000 22,45 
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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 

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 000 200,00 

Муниципальная программа « Чистая вода» территории 

Краскинского городского поселения на 2015-2017 годы 
005 0502 0500000000 000 0,00 

Подпрограмма « Чистая вода» территории Краскинско-

го городского поселения на 2015-2017 годы 
 005 0502 0510000000 000 0,00 

Ремонт систем водоснабжения водоотведения на терри-

тории Краскинского городского поселения 
005 0502 0510120050 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0502 0510120050 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
005 0502 0510120050 240 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0502 9900000000 000 0,00 



 

 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-
сти органов муниципального образования 

005 0502 9990000000 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

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

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

005 0502 9999920050 240 200,00 

Благоустройство 005 0503 0000000000 000 380,02 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0503 9900000000 000 380,02 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0503 9990000000 000 380,02 

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 за-

хоронения 
005 0503 9999920110 000 50,00 

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

005 0503 9999920110 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 240 50,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 005 0503 9999920120 000 310,02 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 200 310,02 

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

005 0503 9999961100 240 310,02 

Культура и кинематография 005 0800 0000000000 000 0,00 

Культура 005 0801 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов 
власти муниципального образования 

005 0801 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0801 9990000000 000 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

005 0801 9999910590 600 0,00 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципаль-

ных)услуг 

005 0801 9999910590 621 0,00 

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 
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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 0,00 

Массовый спорт 005 1102 0000000000 000 0,00 

Непрограммные направления деятельности органов 
власти муниципального образования 

005 1102 9900000000 000 0,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 1102 9990000000 000 0,00 

Организация и проведение спортивно-массовых меро-
приятий, учебно-тренировочных сборов 

005 1102 9999910130 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 240 0,00 

ИТОГО        5369,00 



 

Приложение № 14 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения №00 

от 00.00.2016г  

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Крас-

кинского городского поселения по муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности на 

2017 год 

Тыс.руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

1 2 3 

Муниципальная программа « Чистая вода» 

территории Краскинского городского посе-

ления на 2015-2017 годы 

0500000000 0,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образова-

ния 

9900000000 5329,00 

Глава муниципального района 9999910010 935,00 

Центральный аппарат 9999910030 2584,35 

Межбюджетные трансферты 9999999990 88,65 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-

зание услуг, выполнения работ) муници-

пального учреждения «Хозяйственное 

управление администрации Краскинского 

городского поселения» 

9999910590 0,00 

Осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

9999951180 0,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

сельских поселений 

9999920070 1076,00 

Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 9999920050 22,45 

Мероприятия коммунального хозяйства 9999920050 200,00 
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Мероприятия по уличному освещению 9999920090 20,00 

Мероприятия организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения 
9999920110 50,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 9999920120 310,02 

Субсидий автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание гос-

ударственных (муниципальных) услуг и 

иные цели  

9999910590 0,00 

Мероприятия по социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
9999910100 42,53 

Мероприятия по организации и проведение 

спортивно-массовых мероприятий, учебно-

тренировочных сборов 

9999910130 0,00 

ИТОГО   5329,00 
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 Приложение № 15 

к решению муниципального коми-

тета Краскинского городского по-

селения №00 от 00.00.2016г  

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Крас-

кинского городского поселения по муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности на 

2018 год 

Тыс.руб. 

Наименование 
Целевая ста-

тья 
Сумма 

1 2 3 

Муниципальная программа  

« Чистая вода» территории Краскинского 

городского поселения на 2015-2017 годы 

0500000000 0,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образова-

ния 

9900000000 5329,00 

Глава муниципального района 9999910010 935,00 

Центральный аппарат 9999910030 2584,35 

Межбюджетные трансферты 9999999990 88,65 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-

зание услуг, выполнения работ) муници-

пального учреждения «Хозяйственное 

управление администрации Краскинского 

городского поселения» 

9999910590 30,00 

Осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

9999951180 0,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

сельских поселений 

9999920070 1076,00 

Мероприятия в сфере жилищного хозяй-

ства 
9999920050 22,45 
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Мероприятия коммунального хозяйства 9999920050 200,00 

Мероприятия по уличному освещению 9999920090 20,00 

Мероприятия организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения 
9999920110 50,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 9999920120 310,02 

Субсидий автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг и 

иные цели  

9999910590 0,00 

Мероприятия по социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
9999910100 42,53 

Мероприятия по организации и проведение 

спортивно-массовых мероприятий, учебно-

тренировочных сборов 

9999910130 0,00 

ИТОГО   5359,00 
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Приложение № 16 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения №00 

от 00.00.2016г  

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Крас-

кинского городского поселения по муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности на 

2019 год 

Тыс.руб. 

Наименование 
Целевая ста-

тья 
Сумма 

1 2 3 

Муниципальная программа « Чистая во-

да» территории Краскинского городского 

поселения на 2015-2017 годы 

0500000000 0,00 

Непрограммные направления деятельно-

сти органов власти муниципального обра-

зования 

9900000000 5329,00 

Глава муниципального района 9999910010 935,00 

Центральный аппарат 9999910030 2584,35 

Межбюджетные трансферты 9999999990 88,65 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнения работ) му-

ниципального учреждения «Хозяйствен-

ное управление администрации Краскин-

ского городского поселения» 

9999910590 40,00 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

9999951180 0,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местно-

го значения в границах населенных пунк-

тов сельских поселений 

9999920070 1076,00 

Мероприятия в сфере жилищного хозяй-

ства 
9999920050 22,45 
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1 2 3 

Мероприятия коммунального хозяйства 9999920050 200,00 

Мероприятия по уличному освещению 9999920090 20,00 

Мероприятия организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения 
9999920110 50,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 9999920120 310,02 

Субсидий автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственно-

го (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

и иные цели  

9999910590 0,00 

Мероприятия по социальное обеспечение 

и иные выплаты населению 
9999910100 42,53 

Мероприятия по организации и проведе-

ние спортивно-массовых мероприятий, 

учебно-тренировочных сборов 

9999910130 0,00 

ИТОГО   5369,00 
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Приложение № 17 

к решению муниципального коми-

тета Краскинского городского посе-

ления №00 от 00.00.2016г  

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Краскинского городского поселения на 2017 год 

(тыс. руб.) 

Наименование Объем средств 

1 2 

Администрация Краскинского городского посе-

ления 88,65 

Контрольно-счетное управление Хасанского муни-

ципальногорайона 88,65 

 

Приложение № 18 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

№00от 00.00.2016г.  

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

работников органов местного самоуправления в Краскин-

ском городском поселении на 2017год 

Наименование 
Количество штат-

ных единиц 

В том числе 

муниципаль-

ных служа-

щих 

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

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

№00от 00.00.2016г.  

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

работников органов местного самоуправления в Краскин-

ском городском поселении плановый период 2018 и 2019годов 

Наименование 
Количество штатных 

единиц 

В том числе муници-

пальных служащих 

Краскинское городское 

поселение 
7,5 6,5 
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