
©  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМОСТИ 

Раздольненского  

сельского поселения 

 

 

 

№ 37 

СПЕЦВЫПУСК 
 

 

13 февраля 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Официальное издание органов местного самоуправления  

Раздольненского сельского поселения 
 



©  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Решение муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

 

№95 13.02.2018г.  О внесении изменений в решение муниципального комите-

та от 21.12.2017г. №83 «О бюджете Раздольненского сель-

ского поселения на 2018 год и плановый период 2019-

2020г.» 

№96 13.02.2018г. Об утверждении порядка организации и проведения пуб-

личных слушаний по проекту Правил благоустройства тер-

ритории Раздольненского сельского поселения, а также по 

проекту внесения изменений и дополнений в них 

Постановление администрации 

Раздольненского сельского поселения 

 

№22 13.02.2018г.  О внесении изменений в постановление администрации 

Раздольненского сельского поселения от 21.03.2016г. № 34 

«О создании комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих админи-

страции Раздольненского сельского поселения и урегулиро-

ванию конфликта интересов» 

 

 

Протокол №17 

заседания общественной комиссии   

по общественному обсуждению проекта о внесении изменений в муни-

ципальную программу «Формирование современной городской среды 

Раздольненского сельского поселения» на 2018 -2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©  

                             

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

13.02.2018 г. п. Раздольное № 95 

   

О принятии решения «О внесении изменений в ре-

шение муниципального комитета от 21.12.2017г. 

№83 «О бюджете Раздольненского сельского посе-

ления на 2018 год и плановый период 2019-2020г.» 

 

 

 

 Рассмотрев представленный администрацией Раздольненского сельского по-

селения проект решения «О внесении изменений в решение муниципального коми-

тета от 21.12.2017г. №83 «О бюджете Раздольненского сельского поселения на 

2018 год и плановый период 2019-2020г.», муниципальный комитет Раздольнен-

ского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Решение «О внесении изменений в решение муниципального коми-

тета от 21.12.2017г. №83 «О бюджете Раздольненского сельского поселения 

на 2018 год и плановый период 2019-2020г.». 

 

2. Направить Решение «О внесении изменений в решение муниципального ко-

митета от 21.12.2017г. №83 «О бюджете Раздольненского сельского поселе-

ния на 2018 год и плановый период 2019-2020г.»  главе Раздольненского 

сельского поселения для подписания и официального опубликования (обна-

родования). 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета  

Раздольненского сельского поселения                                                    Д.Г.Смыков     
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РЕШЕНИЕ 

 

 

  

Статья 1. Внести в решение муниципального комитета от 21.12.2017г. №83 «О 

бюджете Раздольненского сельского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020г.» следующие изменения: 

 

1. Статьи 1 - 13 оставить без изменений;    

2. Приложение 1  оставить без изменений: 
  

«Приложение 1  

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

Источники финансирования дефицита бюджета  

Раздольненского сельского поселения 

на 2018 год 

   Код 

бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации 
Перечень 

Источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Раздольненского сельского поселения 

Сумма 

2018 

995 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
-5922,523 

965 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

та Раздольненского сельского поселения 21770,904 

965 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жета Раздольненского сельского поселения 27693,427 

  Итого источников -5922,523 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение муници-

пального комитета от 21.12.2017г. № 83 «О 

бюджете Раздольненского сельского поселе-

ния на 2018 год и плановый период 2019-

2020 г. 

Принято решением 

муниципального комитета  

Раздольненского сельского поселения 

от 13.02.2018г. 
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3. Приложения 2 оставить без изменений: 
«Приложение 2 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

 
Источники финансирования дефицита бюджета Раздольненского сельского поселе-

ния 

 На плановый период  2019-2020 годы        
Код 

Перечень Сумма Сумма 
бюджетной классификации Российской Феде-

рации 
Источников внутреннего финансирова-

ния дефицита бюджета Раздольненского 

сельского поселения 
2019 2020 

995 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0 

965 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджета Раздольнен-

ского сельского поселения 
21449,0 23376,4 

965 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета Раздоль-

ненского сельского поселения 21449,0 23376,4 

 

4. Приложение 3 оставить без изменения: 
«Приложение 3 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

Коды главных администраторов доходов бюджета  Раздольненского сельского поселе-

ния – органов местного самоуправления и созданных ими бюджетных учреждений, за-

крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения   

 
Код ад-

минист-

ратора 

 

Код дохода 

  

Администраторы 

 

965   Администрация Раздольненского сельского поселения 

965 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-

дерации на совершение нотариальных действий 

965 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-

еся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

965 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учре-

ждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 
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965 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

965 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

965 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

965  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

965 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-

ализации основных средств по указанному имуществу 

965 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-

циями) сельских поселений за выполнение определенных функций 

965 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд для нужд сельских поселений 

965 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

965 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских посе-

лений 

965  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

965 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

965 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

965 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

965 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений 

965 2 02 25555 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государ-

ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных программ формирования современной городской среды 

965 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений в (в бюджеты посе-

лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

965 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

965 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов сельских поселений 

965 

  Муниципальное учреждение «Хозяйственное управле-

ние Администрации Раздольненского сельского посе-

ления» 

965 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

965 
1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

965 
 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

965  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 
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971 
  Муниципальное учреждение «Раздольненский центр 

культуры и досуга» 

971 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

971 
1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

971 
 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

971 
 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

5. Приложение 4 оставить без изменения: 
«Приложение 4  

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

 
Перечень, коды главных администраторов доходов бюджета Раздольненского сельского 

поселения – органов местного самоуправления и созданных ими бюджетных учреждений, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения 

 
код адми-

нист-

ратора 

Код дохода Администраторы 

1 2 3 

965   Администрация Раздольненского сельского поселения 

965 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-

рации на совершение нотариальных действий 

965 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

965 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 

965 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

965 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

965 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

965  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

965 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации основных средств по указанному имуществу 

965 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организаци-

ями) сельских поселений за выполнение определенных функций 
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965 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд сельских поселений 

965 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

965 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских посе-

лений 

965 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

965   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

965 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

965 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

965 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-

го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

965 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

965 2 02 25555 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государствен-

ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды 

965 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений в (в бюджеты поселе-

ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

965 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

965 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сель-

ских поселений 

965 

  Муниципальное учреждение «Хозяйственное управле-

ние Администрации Раздольненского сельского поселе-

ния» 

965 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

965 
1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

965 
 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

965  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

971 
  Муниципальное учреждение «Раздольненский центр 

культуры и досуга» 

971 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

971 
1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

971 
 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

971 
 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

 

6. Приложение 5 оставить без изменений: 
«Приложение 5  

к решению муниципального комитета 
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Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 
 

Администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Раздоль-

ненского сельского поселения 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, подста-

тей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов 

экономической класси-

фикации доходов 

Администраторы 

  
Администрация Раздольненского сельского поселения 

01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 

Российской Федерации 

01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

7. Приложение 6 оставить без изменений: 
«Приложение 6  

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

Доходы бюджета Раздольненского сельского поселения на 2018 год 

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации Наименование налога (сбора) 

Проект 

2018 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 738,000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
1 850,000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
1 850,000 

1 05 03000 00 0000 110 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ 
13,000 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
7 300,000 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 800,000 

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 
6 500,000 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ 960,000 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 960,000 

1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 1 615,000 

1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 543,000 

1  13 02000 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества  
72,000 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
10 032,904 

2 02 15001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспе-

ченности 9 564,704 
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2 02 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 468,200 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 21 770,904 

 

8. Приложение 7 оставить без изменений: 
«Приложение 7 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

Доходы бюджета Раздольненского сельского поселения на 2019-2020 годы 

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации Наименование налога (сбора) Проект 2019 Проект 2020 

1 2 3 4 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 666,000 12 031,000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
1 870,000 1 930,000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
1 870,000 1 930,000 

1 05 03000 00 0000 110 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ 
13,000 13,000 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
7 650,000 7 900,000 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 850,000 900,000 

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 
6 800,000 7 000,000 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 960,000 960,000 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 960,000 960,000 

1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 1 173,000 1 228,000 

1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 093,000 1 143,000 

1  13 02000 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества  
80,000 85,000 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
9 783,000 11 345,447 

2 02 15001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюд-

жетной обеспеченности 
9 309,640 10 854,447 

2 02 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-

ции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 473,360 491,000 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 21 449,000 23 376,447 

 

9. Приложение 8 изложить в следующей редакции 
«Приложение 8 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

 

РАСХОДЫ Рз Пр Проект 2018 
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1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01 00 11 973,000 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-

пального образования 01 02 1 528,000 

Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 3 022,000 

Резервные фонды 01 11 50,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 373,000 

Национальная оборона 02 00 468,200 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 468,200 

Национальная экономика 04 00 110,000 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 110,000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2 097,227 

Жилищное хозяйство 05 01 15,000 

Благоустройство 05 03 2 082,227 

Образование 07 00 188,000 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 188,000 

Культура и кинематография 08 00 12 341,000 

Культура  08 01 12 341,000 

Физическая культура и спорт 11 02 305,000 

Массовый спорт 11 02 305,000 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 14 00 211,000 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 211,000 

ВСЕГО РАСХОДОВ     27 693,427 

Дефицит     -5 922,523 

10. Приложение 9 оставить без изменений: 

 

«Приложение 9 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам функциональ-

ной классификации расходов на 2019-2020 годы 

РАСХОДЫ Рз ПР 
Проект 

2019 

Проект 

2020 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 01 00 8 962,6 10 372,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования 01 02 1 445,0 1 503,0 

Функционирование правительства РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных админи-

страций 01 04 2 600,0 2 750,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 917,6 6 119,4 

Национальная оборона 02 00 473,4 491,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 473,4 491,0 

Национальная экономика 04 00 50,0 50,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,0 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 000,0 1 000,0 

Благоустройство 05 03 1 000,0 1 000,0 

Образование 07 00 158,0 158,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 158,0 158,0 

Культура и кинематография 08 00 10 289,0 10 789,0 
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Культура  08 01 10 289,0 10 789,0 

Физическая культура и спорт 11 00 305,0 305,0 

Массовый спорт 11 02 305,0 305,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-

жетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 14 00 211,000 211,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 211,000 211,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     21 449,000 23 376,447 

Дефицит     0,0 0,0 

 

11. Приложение 10 изложить  следующей редакции: 

 

«Приложение 10 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Раздольненского сельского поселения на 

2018 год  

Наименование показателя 

К О Д Ы Сумма 

Главный 

распоряди-

тель, рас-

порядитель 

средств 

Функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 

проект 

Раз-

дел 

Подраз  

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

дов 
2018 

Администрация Раздольненско-

го сельского поселения 965 00 00 

00 00 00 

00000 000 8818,427 

Общегосударственные вопросы   01 00 00 0 00 00000 000 5439 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального 

образования    01 02  00 0 00 00000 000  1528 

Непрограммные направления дея-

тельности органов государственной 

власти   01 02 99 0 00 00000 000 1528 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

государственной власти   01 02 99 9 00 00000 000 1528 

Глава муниципального образования   01 02 99 9 99 10010 000 1528 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов   01 02 99 9 99 10010 120 1528 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных ад-

министраций    01 04 00 0 00 00000 000  3022 

Непрограммные направления дея-

тельности органов государственной 

власти   01 04 99 0 00 00000 000 3022 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

государственной власти   01 04 99 9 00 00000 000 3022 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов гос-

ударственной власти Приморского   01 04 99 9 99 10030 000 2722 
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края 

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов   01 04 99 9 99 10030 120 2722 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    01 04 99 9 99 10030 240 70 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей   01 04 99 9 99 10030 850 230 

Резервные фонды   01 11 00 0 00 00000 000 50 

Непрограммные направления дея-

тельности органов государственной 

власти   01 11 99 0 00 00000 000 50 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

государственной власти   01 11 99 9 00 00000 000 50 

Резервный фонд Раздольненского 

сельского поселения   01 11 99 9 99 29010 000 50 

Резервные средства   01 11 99 9 99 29010 870 50 

Другие общегосударственные во-

просы   01 13 00 0 00 00000 000 839 

Муниципальная целевая програм-

ма "Развитие муниципальной 

службы в администрации  Раз-

дольненского сельского поселения 

и структурных подразделениях 

администрации Раздольненского 

сельского поселения на 2016-2020 

годы"   01 13 01 0 00 00000 000 50 

Мероприятия по повышению квали-

фикации   01 13 01 0 01 20020 000 50 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    01 13 01 0 01 20020 240 50 

Муниципальная целевая програм-

ма по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на терри-

тории Раздольненского сельского 

поселения на 2017-2020 годы "По-

жарная безопасность"   01 13 09 0 00 00000 000 189 

Обеспечение пожарной безопасно-

сти территорий поселения   01 13 09 0 01 20091 000 189 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    01 13 09 0 01 20091 240 189 

Муниципальная целевая програм-

ма "Доступная среда для инвали-

дов в Раздольненском сельском 

поселении на 2016-2020 гг"   01 13 11 0 01 20120 000 600 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    01 13 11 0 01 20120 240 600 

Национальная оборона   02 00 00 0 00 00000 000 468,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка   02 03 00 0 00 00000 000 468,2 

Непрограммные направления дея-

тельности органов местного само-

управления   02 03 99 0 00 00000 000 468,2 
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Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

местного самоуправления   02 03 99 9 00 00000 000 468,2 

Субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты   02 03  99 9 99 51180 000 468,2 

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений   02 03  99 9 99 51180 110 458,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    02 03  99 9 99 51180 240 10 

Национальная экономика   04 00 00 0 00 00000 000 110 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики   04 12 00 0 00 00000 000 110 

Расходы на обеспечения выполнения 

функций государственны-

ми(муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями   04 12 99 9 99 10060 000 110 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    04 12 99 9 99 10060  240 110 

 Жилищно-коммунальное хозяй-

ство    05 00 00 0 00 00000 000 2097,227 

Жилищно-коммунальное хозяйство   05 01 00 0 00 00000 000 15,000 

Расходы на обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями   05 01 99 9 99 10060 000 15,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    05 01 99 9 99 10060 240 15,000 

Благоустройство   05 03 00 0 00 00000 000 2082,227 

Муниципальная целевая программа 

"Благоустройство населенных пунк-

тов Раздольненского сельского посе-

ления Надеждинского муниципально-

го района на 2016-2020 годы"   05 03 06 0 00 00000 000 1649,523 

Обеспечение освещения микрорайо-

нов в Раздольненском сельском посе-

лении   05 03 06 0 01 20060 000 944,523 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    05 03 06 0 01 20060 240 944,523 

 Мероприятия по благоустройству 

территорий Раздольненского сель-

ского поселения    05 03 06 0 01 20061 000 705 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    05 03 06 0 01 20061 240 705 

 Муниципальная целевая программа 

"Формирование современной город-

ской сферы Раздольненского сельско-

го поселения на 2018 год"    05 03 13 0 01 L5550 000 432,704 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    05 03 13 0 01 L5550 240 432,704 

Образование   07 00 00 0 00 0000 000 188 

Молодежная политика и оздоров-

ление детей   07 07 00 0 00 00000 000 188 
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Муниципальная целевая программа 

Раздольненского сельского поселения 

на 2016-2020 годы "Молодежь"   07 07 08 0 00 00000 000 188 

 Организация и проведение массовых 

мероприятий    07 07 08 0 01 20080 000 188 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    07 07 08 0 01 20080 240 188 

Физическая культура и спорт   11 00 00 0 00 0000 000 305 

Массовый спорт   11 02 00 0 00 0000 000 305 

Муниципальная целевая программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в Раздольненском сельском 

поселении на 2016-2020 годы"   11 02 07 0 01 00000 000 305 

 Организация и проведение физкуль-

турно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий    11 02 07 0 01 20070 000 305 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    11 02 07 0 01 20070 240 305 

 Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и му-

ниципальных образований    14 00 00 0 00 00000 000 211 

 Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера    14 03 00 0 00 00000 000 211 

 Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

государственной власти    14 03 99 9 99 10050  000 211 

 Межбюджетные трансферты      14 03 99 9 99 10050  540 211 

Казенное учреждение "Хозяй-

ственное управление админи-

страции Раздольненского сель-

ского поселения" 965 00 00 00 0 00 0000 000 6534 

Общегосударственные вопросы   01 00 00 0 00 00000 000 6534 

Другие общегосударственные рас-

ходы   01 13 00 0 00 00000 000 6534 

Муниципальная целевая программа 

"Развитие муниципальной службы в 

администрации  Раздольненского 

сельского поселения и структурных 

подразделениях администрации Раз-

дольненского сельского поселения на 

2016-2020 годы"   01 13 01 0 01 00000 000 30 

Мероприятия по повышению квали-

фикации   01 13 01 0 01 20020 000 30 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    01 13 01 0 01 20020 240 30 

Муниципальная целевая программа по 

обеспечению первичных мер пожар-

ной безопасности на территории 

Раздольненского сельского поселения 

на 2015-2020 годы "Пожарная без-

опасность"   01 13 09 0 00 00000 000 22 

Обеспечение пожарной безопасности 

в учреждениях   01  13 09 0 01 20090 000 22 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    01 13 09 0 01 20090 240 22 
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Непрограммные направления дея-

тельности органов государственной 

власти   01 13 99 0 00 00000 000 6482 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

государственной власти   01 13 99 9 00 00000 000                6 482    

Расходы на обеспечение деятельно-

сти муниципальных казенных учре-

ждений   01 13 99 9 99 70590 000                6 462    

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными 

фондами   01 13 99 9 99 70590 100                3 750    

Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений   01 13 99 9 99 70590 110                3 750    

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципаль-

ных) нужд   01 13 99 9 99 70590 200                2 677    

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     01   13 99 9 99 70590  240                 2 677    

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей    01   13 99 9 99 70590 850                     35    

Информационное освещение дея-

тельности органов местного само-

управления в средствах массовой 

информации   01 13 99 9 99 20410 000 20 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    01 13 99 9 99 20410 240 20 

Муниципальное казенное учре-

ждение "Раздольненский центр 

культуры и досуга" 971 00 00 00 0 00 0000 000 12341 

Культура и кинематография    08 01 00 0 00 00000 000 12341 

Муниципальная целевая программа по 

обеспечению первичных мер пожар-

ной безопасности на территории 

Раздольненского сельского поселения 

на 2016-2020 годы "Пожарная без-

опасность"   08 01 09 0 00 00000 000 211 

Обеспечение пожарной безопасности 

в учреждениях   08 01 09 0 01 20090 000 211 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    08 01 09 0 01 20090 240 211 

Муниципальная целевая программа 

Раздольненского сельского поселения 

на 2016-2020 годы "Развитие куль-

туры на селе"   08 01 10 0 00 00000 000 12130 

Расходы на содержание и обеспече-

ние деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

учреждений   08 01 10 0 01 20110 000 10637 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными 

фондами   08 01 10 0 01 20110 110 6856 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    08 01 10 0 01 20110 240 3750 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей   08 01 10 0 01 20110 850 31 

Расходы на содержание и обеспече-

ние деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

учреждений   08 01 10 0 01 20111 000 1493 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    08 01 10 0 01 20111 240 1493 

Всего           27693,427 

Дефицит           -5 922,523 

 
12. Приложение 11 оставить без изменения: 

«Приложение 11 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

Ведомственная структура расходов бюджета Раздольненского сельского поселения               

на 2019-2020  годы  

Наименование показателя 

К О Д Ы Сумма 

Главный 

распоря-

дитель, 

распоря-

дитель 

средств 

Функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 

проект 

Раздел Подраз  

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

рас-

ходов 
2019 2020 

Администрация Раздоль-

ненского сельского посе-

ления 965 00 00 

00 00 00 

00000 000 6460,36 6750,00 
Общегосударственные во-

просы   01 00 00 0 00 00000 000 4263 4535 

Функционирование высшего 

должностного лица субъек-

та Российской Федерации и 

муниципального образования    01 02  00 0 00 00000 000  1445 1503 

Непрограммные направления 

деятельности органов госу-

дарственной власти   01 02 99 0 00 00000 000 1445 1503 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов государственной вла-

сти   01 02 99 9 00 00000 000 1445 1503 

Глава муниципального обра-

зования   01 02 99 9 99 10010 000 1445 1503 

Расходы на выплаты персона-

лу государственных (муници-

пальных) органов   01 02 99 9 99 10010 120 1445 1503 



©  

Функционирование Прави-

тельства Российской Феде-

рации, высших исполни-

тельных органов государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций    01 04 00 0 00 00000 000  2600 2750 

Непрограммные направления 

деятельности органов госу-

дарственной власти   01 04 99 0 00 00000 000 2600 2750 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов государственной вла-

сти   01 04 99 9 00 00000 000 2600 2750 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов государственной 

власти Приморского края   01 04 99 9 99 10030 000 2500 2650 

Расходы на выплаты персона-

лу государственных (муници-

пальных) органов   01 04 99 9 99 10030 120 2500 2650 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд    01 04 99 9 99 10030 240 70 70 

Уплата прочих налогов, сбо-

ров и иных платежей   01 04 99 9 99 10030 850 30 30 

Другие общегосударствен-

ные расходы   01 13 00 0 00 00000 000 218 282 

Муниципальная целевая 

программа "Развитие му-

ниципальной службы в ад-

министрации  Раздольнен-

ского сельского поселения и 

структурных подразделени-

ях администрации Раздоль-

ненского сельского поселе-

ния на 2016-2020 годы"   01 13 01 0 00 00000 000 80 130 

Мероприятия по повышению 

квалификации   01 13 01 0 01 20020 000 80 80 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    01 13 01 0 01 20020 240 80 80 

 Мероприятия по проведению  

периодического медицинского 

осмотра    01 13 01 0 01 20021 000 0 50 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    01 13 01 0 01 20021 240   50 

Муниципальная целевая 

программа по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

Раздольненского сельского 

поселения на 2016-2020 годы 

"Пожарная безопасность"   01 13 09 0 00 00000 000 138 152 

Обеспечение пожарной без-

опасности территорий посе-

ления   01 13 09 0 01 20091 000 138 152 
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 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    01 13 09 0 01 20091 240 138 152 

Национальная оборона   02 00 00 0 00 00000 000 473,36 491 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка   02 03 00 0 00 00000 000 473,36 491 

Непрограммные направления 

деятельности органов местно-

го самоуправления   02 03 99 0 00 00000 000 473,36 491 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов местного самоуправ-

ления   02 03 99 9 00 00000 000 473,36 491 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета 

на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариа-

ты   02 03  99 9 99 51180 000 473,36 491 

Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений   02 03  99 9 99 51180 110 463,36 481 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд    02 03  99 9 99 51180 240 10 10 

Национальная экономика   04 00 00 0 00 00000 000 50 50 

Другие вопросы в области 

национальной экономики   04 12 00 0 00 00000 000 50 50 

Расходы на обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными(муниципальными) 

органами, казенными учре-

ждениями   04 12 99 9 99 10060 000 50 50 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд    04 12 99 9 99 10060  240 50 50 

Благоустройство   05 03 00 0 00 00000 000 1000 1000 

Муниципальная целевая про-

грамма "Благоустройство 

населенных пунктов Раздоль-

ненского сельского поселения 

Надеждинского муниципаль-

ного района на 2016-2020 го-

ды"   05 03 06 0 00 00000 000 1000 1000 

Обеспечение освещения мик-

рорайонов в Раздольненском 

сельском поселении   05 03 06 0 01 20060 000 500 500 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    05 03 06 0 01 20060 240 500 500 

 Мероприятия по благо-

устройству территорий Раз-

дольненского сельского посе-

ления    05 03 06 0 01 20061 000 500 500 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных)   05 03 06 0 01 20061 240 500 500 
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нужд  

Образование   07 00 00 0 00 0000 000 158 158 

Молодежная политика и 

оздоровление детей   07 07 00 0 00 00000 000 158 158 

Муниципальная целевая про-

грамма Раздольненского сель-

ского поселения на 2016-2020 

годы "Молодежь"   07 07 08 0 00 00000 000 158 158 

 Организация и проведение 

массовых мероприятий    07 07 08 0 01 20080 000 158 158 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    07 07 08 0 01 20080 240 158 158 

Физическая культура и 

спорт   11 00 00 0 00 0000 000 305 305 

Массовый спорт   11 02 00 0 00 0000 000 305 305 

Муниципальная целевая про-

грамма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в 

Раздольненском сельском по-

селении на 2016-2020 годы"   11 02 07 0 01 00000 000 305 305 

 Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных и спортив-

но-массовых мероприятий    11 02 07 0 01 20070 000 305 305 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    11 02 07 0 01 20070 240 305 305 

 Межбюджетные трансфер-

ты общего характера бюд-

жетам субъектов Россий-

ской Федерации и муници-

пальных образований    14 00 00 0 00 00000 000 211 211 

 Прочие межбюджетные 

трансферты общего харак-

тера    14 03 00 0 00 00000 000 211 211 

 Мероприятия непрограмм-

ных направлений деятельно-

сти органов государственной 

власти    14 03 99 9 99 10050  000 211 211 

 Межбюджетные трансферты      14 03 99 9 99 10050  540 211 211 

Казенное учреждение 

"Хозяйственное управле-

ние администрации Раз-

дольненского сельского 

поселения" 965 00 00 00 0 00 0000 000 4699,64 5837,447 

Общегосударственные во-

просы   01 00 00 0 00 00000 000 4699,64 5837,447 

Другие общегосударствен-

ные расходы   01 13 00 0 00 00000 000 4699,64 5837,447 
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Муниципальная целевая про-

грамма "Развитие муници-

пальной службы в админи-

страции  Раздольненского 

сельского поселения и струк-

турных подразделениях адми-

нистрации Раздольненского 

сельского поселения на 2016-

2020 годы"   01 13 01 0 01 00000 000 30 70 

Мероприятия по повышению 

квалификации   01 13 01 0 01 20020 000 30 30 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    01 13 01 0 01 20020 240 30 30 

Мероприятия по проведению  

периодического медицинско-

го осмотра   01 13 01 0 01 20021 000 0 40 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    01 13 01 0 01 20021 240   40 

Муниципальная целевая про-

грамма по обеспечению пер-

вичных мер пожарной без-

опасности на территории 

Раздольненского сельского 

поселения на 2016-2020 годы 

"Пожарная безопасность"   01 13 09 0 00 00000 000 22 22 

Обеспечение пожарной без-

опасности в учреждениях   01  13 09 0 01 20090 000 22 22 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    01 13 09 0 01 20090 240 22 22 

Непрограммные направления 

деятельности органов госу-

дарственной власти   01 13 99 0 00 00000 000 4647,64 5745,447 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов государственной вла-

сти   01 13 99 9 00 00000 000          4 648    

            

5745    

Расходы на обеспечение дея-

тельности муниципальных 

казенных учреждений   01 13 99 9 99 70590 000          4 628    

            

5725    

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальны-

ми) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственны-

ми внебюджетными фондами   01 13 99 9 99 70590 100          3 900    

            

4056    

Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений   01 13 99 9 99 70590 110          3 900    

            

4056    

Закупка товаров, работ и 

услуг 

для государственных (муни-

ципальных) нужд   01 13 99 9 99 70590 200      692,640    

     

1634,447    
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 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд     01   13 99 9 99 70590  240         692,64    

     

1634,447    

Уплата прочих налогов, сбо-

ров и иных платежей    01   13 99 9 99 70590 850               35    

                 

35    

Информационное освещение 

деятельности органов местно-

го самоуправления в сред-

ствах массовой информации   01 13 99 9 99 20410 000 20 20 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    01 13 99 9 99 20410 240 20 20 

Муниципальное казенное 

учреждение "Раздольнен-

ский центр культуры и 

досуга" 971 00 00 00 0 00 0000 000 10289 10789 

Культура и кинематогра-

фия    08 01 00 0 00 00000 000 10289 10789 

Муниципальная целевая про-

грамма по обеспечению пер-

вичных мер пожарной без-

опасности на территории 

Раздольненского сельского 

поселения на 2016-2020 годы 

"Пожарная безопасность"   08 01 09 0 00 00000 000 224 229 

Обеспечение пожарной без-

опасности в учреждениях   08 01 09 0 01 20090 000 224 229 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    08 01 09 0 01 20090 240 224 229 

Муниципальная целевая про-

грамма Раздольненского сель-

ского поселения на 2016-2020 

годы "Развитие культуры на 

селе"   08 01 10 0 00 00000 000 10065 10560 

Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учре-

ждений   08 01 10 0 01 20110 000 9072 9567 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казенными учре-

ждениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами   08 01 10 0 01 20110 110 6090 6334 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    08 01 10 0 01 20110 240 2952 3203 

Уплата прочих налогов, сбо-

ров и иных платежей   08 01 10 0 01 20110 850 30 30 
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Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учре-

ждений   08 01 10 0 01 20111 000 993 993 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    08 01 10 0 01 20111 240 993 993 

Всего           21449,00 23376,447 

Дефицит           0,000 0,000 

 

13. Приложение 12 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 12 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

Наименование показателя 

К О Д Ы Сумма 

Глав-

ный 

распо-

ряди-

тель, 

распо-

ряди-

тель 

средств 

Функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 

проект 

Раз-

дел 

Подраз  

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

ходов 2018 

Общегосударственные вопросы   01 00 00 0 00 00000 000 11973 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования    01 02  00 0 00 00000 000  1528 

Непрограммные направления 

деятельности органов государ-

ственной власти   01 02 99 0 00 00000 000 1528 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов государственной власти   01 02 99 9 00 00000 000 1528 

Глава муниципального образова-

ния   01 02 99 9 99 10010 000 1528 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов   01 02 99 9 99 10010 120 1528 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций    01 04 00 0 00 00000 000  3022 

Непрограммные направления 

деятельности органов государ-

ственной власти   01 04 99 0 00 00000 000 3022 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов государственной власти   01 04 99 9 00 00000 000 3022 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов государственной власти 

Приморского края   01 04 99 9 99 10030 000 2722 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов   01 04 99 9 99 10030 120 2722 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд    01 04 99 9 99 10030 240 70 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей   01 04 99 9 99 10030 850 230 

Резервные фонды   01 11 00 0 00 00000 000 50 

Непрограммные направления 

деятельности органов государ-

ственной власти   01 11 99 0 00 00000 000 50 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов государственной власти   01 11 99 9 00 00000 000 50 

Резервный фонд Раздольненского 

сельского поселения   01 11 99 9 99 29010 000 50 

Резервные средства   01 11 99 9 99 29010 870 50 

Другие общегосударственные 

расходы   01 13 00 0 00 00000 000 7373 

Муниципальная целевая про-

грамма "Развитие муници-

пальной службы в админи-

страции  Раздольненского 

сельского поселения и струк-

турных подразделениях адми-

нистрации Раздольненского 

сельского поселения на 2016-

2020 годы"   01 13 01 0 00 00000 000 80 

Мероприятия по повышению 

квалификации   01 13 01 0 01 20020 000 80 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд    01 13 01 0 01 20020 240 80 

Муниципальная целевая про-

грамма по обеспечению пер-

вичных мер пожарной безопас-

ности на территории Раздоль-

ненского сельского поселения 

на 2015-2020 годы "Пожарная 

безопасность"   01 13 09 0 00 00000 000 211 

Обеспечение пожарной безопас-

ности территорий поселения   01 13 09 0 01 20091 000 211 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд    01 13 09 0 01 20091 240 211 

Муниципальная целевая про-

грамма "Доступная среда для 

инвалидов в Раздольненском 

сельском поселении на 2016-

2020 гг"   01 13 11 0 01 20120 000 600 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд    01 13 11 0 01 20120 240 600 

Непрограммные направления 

деятельности органов государ-

ственной власти   01 13 99 0 00 00000 000 6482 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-   01 13 99 9 00 00000 000          6 482    
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нов государственной власти 

Расходы на обеспечение деятель-

ности муниципальных казенных 

учреждений   01 13 99 9 99 70590 000          6 462    

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами   01 13 99 9 99 70590 100          3 750    

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений   01 13 99 9 99 70590 110          3 750    

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд   01 13 99 9 99 70590 200          2 677    

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд     01   13 99 9 99 70590  240           2 677    

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей    01   13 99 9 99 70590 850               35    

Информационное освещение де-

ятельности органов местного 

самоуправления в средствах мас-

совой информации   01 13 99 9 99 20410 000 20 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд    01 13 99 9 99 20410 240 20 

Национальная оборона   02 00 00 0 00 00000 000 468,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка   02 03 00 0 00 00000 000 468,2 

Непрограммные направления 

деятельности органов местного 

самоуправления   02 03 99 0 00 00000 000 468,2 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов местного самоуправления   02 03 99 9 00 00000 000 468,2 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   02 03  99 9 99 51180 000 468,2 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений   02 03  99 9 99 51180 110 458,2 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд    02 03  99 9 99 51180 240 10 

Национальная экономика   04 00 00 0 00 00000 000 110 

Другие вопросы в области 

национальной экономики   04 12 00 0 00 00000 000 110 

Расходы на обеспечения выпол-

нения функций государственны-

ми(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями   04 12 99 9 99 10060 000 110 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд    04 12 99 9 99 10060  240 110 

 Жилищно-коммунальное хо-

зяйство    05 00 00 0 00 00000 000 2097,227 
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Жилищно-коммунальное хозяй-

ство   05 01 00 0 00 00000 000 15 

Расходы на обеспечения выпол-

нения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями   05 01 99 9 99 10060 000 15 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд    05 01 99 9 99 10060 240 15 

Благоустройство   05 03 00 0 00 00000 000 2082,227 

Муниципальная целевая про-

грамма "Благоустройство насе-

ленных пунктов Раздольненского 

сельского поселения Надеждин-

ского муниципального района на 

2016-2020 годы"   05 03 06 0 00 00000 000 1649,523 

Обеспечение освещения микро-

районов в Раздольненском сель-

ском поселении   05 03 06 0 01 20060 000 944,523 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд    05 03 06 0 01 20060 240 944,523 

 Мероприятия по благоустрой-

ству территорий Раздольненского 

сельского поселения    05 03 06 0 01 20061 000 705 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд    05 03 06 0 01 20061 240 705 

 Муниципальная целевая про-

грамма "Формирование совре-

менной городской сферы Раз-

дольненского сельского поселе-

ния на 2018 год"    05 03 13 0 01 L5550 000 432,704 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд    05 03 13 0 01 L5550 240 432,704 

Образование   07 00 00 0 00 0000 000 188 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей   07 07 00 0 00 00000 000 188 

Муниципальная целевая про-

грамма Раздольненского сельско-

го поселения на 2016-2020 годы 

"Молодежь"   07 07 08 0 00 00000 000 188 

 Организация и проведение мас-

совых мероприятий    07 07 08 0 01 20080 000 188 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд    07 07 08 0 01 20080 240 188 

Физическая культура и спорт   11 00 00 0 00 0000 000 305 

Массовый спорт   11 02 00 0 00 0000 000 305 

Муниципальная целевая про-

грамма "Развитие физической 

культуры и спорта в Раздоль-

ненском сельском поселении на 

2016-2020 годы"   11 02 07 0 01 00000 000 305 



©  

 Организация и проведение физ-

культурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприя-

тий    11 02 07 0 01 20070 000 305 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд    11 02 07 0 01 20070 240 305 

Культура и кинематография    08 01 00 0 00 00000 000 12341 

Муниципальная целевая про-

грамма по обеспечению первич-

ных мер пожарной безопасно-

сти на территории Раздоль-

ненского сельского поселения на 

2016-2020 годы "Пожарная без-

опасность"   08 01 09 0 00 00000 000 211 

Обеспечение пожарной безопас-

ности в учреждениях   08 01 09 0 01 20090 000 211 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд    08 01 09 0 01 20090 240 211 

Муниципальная целевая про-

грамма Раздольненского сель-

ского поселения на 2016-

20120годы "Развитие культуры 

на селе"   08 01 10 0 00 00000 000 12130 

Расходы на содержание и обес-

печение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муни-

ципальных учреждений   08 01 10 0 01 20110 000 10637 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами   08 01 10 0 01 20110 110 6856 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд    08 01 10 0 01 20110 240 3750 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей   08 01 10 0 01 20110 850 31 

Расходы на содержание и обес-

печение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муни-

ципальных учреждений   08 01 10 0 01 20111 000 1493 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд    08 01 10 0 01 20111 240 1493 

 Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний    14 00 00 0 00 00000 000 211 

 Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера    14 03 00 0 00 00000 000 211 

 Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности орга-

нов государственной власти    14 03 99 9 99 10050  000 211 
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 Межбюджетные трансферты      14 03 99 9 99 10050  540 211 

Всего           27693,43 

Дефицит           5 922,523 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Приложение 13 оставить без изменений: 
Приложение 13 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Раздольненского сельского посе-

ления на 2019 - 2020 года по разделам, подразделам, целевым статьям (программным и 

непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов в 

соответствии с классификацией расходов бюджетов  

Наименование показателя 

К О Д Ы Сумма 

Главный 

распоря-

дитель, 

распоря-

дитель 

средств 

Функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 

проект 

Раздел Подраз  

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

дов 
2019 2019 

Общегосударственные во-

просы   01 00 00 0 00 00000 000 8962,64 10372,447 

Функционирование высшего 

должностного лица субъек-

та Российской Федерации и 

муниципального образования    01 02  00 0 00 00000 000  1445 1503 

Непрограммные направления 

деятельности органов госу-

дарственной власти   01 02 99 0 00 00000 000 1445 1503 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов государственной вла-

сти   01 02 99 9 00 00000 000 1445 1503 

Глава муниципального обра-

зования   01 02 99 9 99 10010 000 1445 1503 

Расходы на выплаты персона-

лу государственных (муници-

пальных) органов   01 02 99 9 99 10010 120 1445 1503 

Функционирование Прави-

тельства Российской Феде-

рации, высших исполни-

тельных органов государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций    01 04 00 0 00 00000 000  2600 2750 
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Непрограммные направления 

деятельности органов госу-

дарственной власти   01 04 99 0 00 00000 000 2600 2750 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов государственной вла-

сти   01 04 99 9 00 00000 000 2600 2750 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов государственной 

власти Приморского края   01 04 99 9 99 10030 000 2500 2650 

Расходы на выплаты персона-

лу государственных (муници-

пальных) органов   01 04 99 9 99 10030 120 2500 2650 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд    01 04 99 9 99 10030 240 70 70 

Уплата прочих налогов, сбо-

ров и иных платежей   01 04 99 9 99 10030 850 30 30 

Другие общегосударствен-

ные расходы   01 13 00 0 00 00000 000 4917,64 6119,447 

Муниципальная целевая 

программа "Развитие му-

ниципальной службы в ад-

министрации  Раздольнен-

ского сельского поселения и 

структурных подразделени-

ях администрации Раздоль-

ненского сельского поселе-

ния на 2016-2020 годы"   01 13 01 0 00 00000 000 110 200 

Мероприятия по повышению 

квалификации   01 13 01 0 01 20020 000 110 110 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    01 13 01 0 01 20020 240 110 110 

 Мероприятия по проведению  

периодического медицинского 

осмотра    01 13 01 0 01 20021 000 0 90 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    01 13 01 0 01 20021 240   90 

Муниципальная целевая 

программа по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

Раздольненского сельского 

поселения на 2016-2020 годы 

"Пожарная безопасность"   01 13 09 0 00 00000 000 160 174 

Обеспечение пожарной без-

опасности территорий посе-

ления   01 13 09 0 01 20091 000 160 174 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    01 13 09 0 01 20091 240 160 174 

Непрограммные направле-

ния деятельности органов 
  01 13 99 0 00 00000 000 4647,64 5745,447 
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государственной власти 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов государственной вла-

сти   01 13 99 9 00 00000 000 

            4 

648    

            5 

745    

Расходы на обеспечение дея-

тельности муниципальных 

казенных учреждений   01 13 99 9 99 70590 000 

            4 

628    

            5 

725    

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальны-

ми) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственны-

ми внебюджетными фондами   01 13 99 9 99 70590 100 

            3 

900    

            4 

056    

Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений   01 13 99 9 99 70590 110 

            3 

900    

            4 

056    

Закупка товаров, работ и 

услуг 

для государственных (муни-

ципальных) нужд   01 13 99 9 99 70590 200 

        

692,640    

     1 

634,447    

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд     01   13 99 9 99 70590  240  

        

692,640    

     1 

634,447    

Уплата прочих налогов, сбо-

ров и иных платежей    01   13 99 9 99 70590 850 

                 

35    

                 

35    

Информационное освещение 

деятельности органов местно-

го самоуправления в сред-

ствах массовой информации   01 13 99 9 99 20410 000 20 20 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    01 13 99 9 99 20410 240 20 20 

Национальная оборона   02 00 00 0 00 00000 000 473,36 491 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка   02 03 00 0 00 00000 000 473,36 491 

Непрограммные направления 

деятельности органов местно-

го самоуправления   02 03 99 0 00 00000 000 473,36 491 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности 

органов местного самоуправ-

ления   02 03 99 9 00 00000 000 473,36 491 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета 

на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариа-

ты   02 03  99 9 99 51180 000 473,36 491 

Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений   02 03  99 9 99 51180 110 463,36 481 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд    02 03  99 9 99 51180 240 10 10 

Национальная экономика   04 00 00 0 00 00000 000 50 50 
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Другие вопросы в области 

национальной экономики   04 12 00 0 00 00000 000 50 50 

Расходы на обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными(муниципальными) 

органами, казенными учре-

ждениями   04 12 99 9 99 10060 000 50 50 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд    04 12 99 9 99 10060  240 50 50 

Благоустройство   05 03 00 0 00 00000 000 1000 1000 

Муниципальная целевая про-

грамма "Благоустройство 

населенных пунктов Раз-

дольненского сельского посе-

ления Надеждинского муни-

ципального района на 2016-

2020 годы"   05 03 06 0 00 00000 000 1000 1000 

Обеспечение освещения мик-

рорайонов в Раздольненском 

сельском поселении   05 03 06 0 01 20060 000 500 500 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    05 03 06 0 01 20060 240 500 500 

 Мероприятия по благо-

устройству территорий Раз-

дольненского сельского посе-

ления    05 03 06 0 01 20061 000 500 500 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    05 03 06 0 01 20061 240 500 500 

Образование   07 00 00 0 00 0000 000 158 158 

Молодежная политика и 

оздоровление детей   07 07 00 0 00 00000 000 158 158 

Муниципальная целевая про-

грамма Раздольненского 

сельского поселения на 2016-

2020 годы "Молодежь"   07 07 08 0 00 00000 000 158 158 

 Организация и проведение 

массовых мероприятий    07 07 08 0 01 20080 000 158 158 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд    07 07 08 0 01 20080 240 158 158 

Культура и кинематогра-

фия    08 01 00 0 00 00000 000 10289 10789 

Муниципальная целевая про-

грамма по обеспечению пер-

вичных мер пожарной без-

опасности на территории 

Раздольненского сельского 

поселения на 2016-2020 годы 

"Пожарная безопасность"   08 01 09 0 00 00000 000 224 229 

Обеспечение пожарной без-

опасности в учреждениях   08 01 09 0 01 20090 000 224 229 
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 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    08 01 09 0 01 20090 240 224 229 

Муниципальная целевая про-

грамма Раздольненского 

сельского поселения на 2016-

2020 годы "Развитие куль-

туры на селе"   08 01 10 0 00 00000 000 10065 10560 

Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учре-

ждений   08 01 10 0 01 20110 000 9072 9567 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальны-

ми) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственны-

ми внебюджетными фондами   08 01 10 0 01 20110 110 6090 6334 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    08 01 10 0 01 20110 240 2952 3203 

Уплата прочих налогов, сбо-

ров и иных платежей   08 01 10 0 01 20110 850 30 30 

Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учре-

ждений   08 01 10 0 01 20111 000 993 993 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    08 01 10 0 01 20111 240 993 993 

Физическая культура и 

спорт   11 00 00 0 00 0000 000 305 305 

Массовый спорт   11 02 00 0 00 0000 000 305 305 

Муниципальная целевая про-

грамма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в 

Раздольненском сельском 

поселении на 2016-2020 го-

ды"   11 02 07 0 01 00000 000 305 305 

 Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных и спортив-

но-массовых мероприятий    11 02 07 0 01 20070 000 305 305 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    11 02 07 0 01 20070 240 305 305 

 Межбюджетные трансфер-

ты общего характера бюд-

жетам субъектов Россий-

ской Федерации и муници-

пальных образований    14 00 00 0 00 00000 000 211 211 
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 Прочие межбюджетные 

трансферты общего харак-

тера    14 03 00 0 00 00000 000 211 211 

 Мероприятия непрограмм-

ных направлений деятельно-

сти органов государственной 

власти    14 03 99 9 99 10050  000 211 211 

 Межбюджетные трансферты      14 03 99 9 99 10050  540 211 211 

Всего           21449,00 23376,447 

Дефицит           0,00 0,00 

 

15. Приложение 14 оставить без изменений: 
«Приложение 14 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-

ториях, где отсутствуют воинские комиссариаты  на 2018 год 
 

Решение муни-

ципального ко-

митета 

Решения муниципального комитета 

Норматив численности 

работников по воинскому 

учету, всего 

в том числе 

Объем 

субвенции 

(тыс.руб.) 

освобожденные военно-

учетные работники 
работники по 

совместительству 

(на 0,5 ставки) (на 1 ставку) 

2018 2 2 - 468,2 

 

16. Приложение 15 оставить без изменений: 

«Приложение 15 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты  на 2019-

2020 года 

 

Решение муници-

пального комитета 

Решения муниципального комитета 

Норматив численности работ-

ников по воинскому учету, 

всего 

в том числе 

Объем суб-

венции 

(тыс.руб.) 

освобожденные     

военноучетные      

работники 
работники по 

совместительству 

(на 0,5 ставки) (на 1 ставку) 

2019 2 2 - 473,36 

2020 2 2 - 491,00 

 

 

17. Приложение 16 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 16 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к  

финансированию за счет средств местного бюджета 

в 2018 году 

        

№   Наименование программ 2018 
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п/п 

1 

Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в админи-

страции Раздольненского сельского поселения и структурных подразделений адми-

нистрации Раздольненского сельского поселения и являющиеся самостоятельными 

юридическими лицами на 2016-2020 годы" 

80,00 

2 Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов Раздольненского 

сельского поселения Надеждинского муниципального района на 2016-2020 годы" 1649,52 

3 Муниципальная целевая программа Раздольненского сельского поселения на 2016-

2020 годы "Молодежь" 188,00 

4 Муниципальная целевая программа "Развитие физкультуры и спорта в Раздольнен-

ского сельского поселения на 2016-2020 годы 305,00 

5 

 

 

 

Муниципальная программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

на территории Раздольненского сельского поселения на 2016-2020 годы "Пожарная 

безопасность" всего: 614,00 

в том числе:                                                                                                                                                                          

-Администрация Раздольненского сельского поселения 189,00 

- МКУ Раздольненский центр культуры и досуга 403,00 

-МКУ ХОЗУ администрации РСП 22,00 

6 
Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов в Раздольнен-

ском сельском поселении на 2016-2020 гг" 600,00 

7 Муниципальная целевая программа Раздольненского сельского поселения на 2016-

2020 годы "Развитие культуры на селе" 12130,00 

8 
 Муниципальная целевая программа "Формирование современной городской среды 

Раздольненского сельского поселения на 2018 год" 432,704 

средства бюджета поселения 432,704 

  ИТОГО 15999,227 

 

18. Приложение 17 оставить без изменений: 

 

«Приложение 17 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83» 

 

Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к  

финансированию за счет средств местного бюджета 

на 2019-2020 годы 

        

 
№ 

п/п 
 Наименование программ 2019 2020 

1 

"Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной 

службы в администрации Раздольненского сельского поселения и 

структурных подразделений администрации Раздольненского сель-

ского поселения и являющиеся самостоятельными юридическими 

лицами на 2016-2020 годы" 

110,00 110,00 

2 

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов 

Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципаль-

ного района на 2016-2020 годы" 1000,00 1000,00 

3 

Муниципальная целевая программа Раздольненского сельского по-

селения на 2016-2020 годы "Молодежь" 158,00 158,00 

4 

Муниципальная целевая программа "Развитие физкультуры и спор-

та в Раздольненского сельского поселения на 2016-2020 годы 305,00 305,00 

5 

Муниципальная программа по обеспечению первичных мер пожар-

ной безопасности на территории Раздольненского сельского посе-

ления на 2016-2020 годы "Пожарная безопасность" всего: 384,00 403,00 
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в том числе:                                                                                                                                                                          

-Администрация Раздольненского сельского поселения 138,00 152,00 

  - МКУ Раздольненский центр культуры и досуга 224,00 229,00 

  -МКУ ХОЗУ администрации РСП 22,00 22,00 

6 

Муниципальная целевая программа Раздольненского сельского по-

селения на 2016-2020 годы "Развитие культуры на селе" 10065,00 10560,00 

  ИТОГО 12022,00 12536,00 

 

19. Приложение 18 оставить без изменений: 
 

«Приложение 18 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

 
Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера 

 из бюджета Раздольненского сельского поселения 

 

Наименование показателя 
2018 

(тыс. руб.) 

1 2 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Раздольненского 

сельского поселения  бюджету  Надеждинского муниципального района на осу-

ществление передаваемой части полномочий по решению вопросов местного 

значения в части осуществления внешнего муниципального финансового кон-

троля Раздольненского сельского поселения 

211,00 

 

 

 

 

 

Статья 2.  

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 

2018г. 

 

 

 

 

Глава Раздольненского  

сельского поселения                        Д.Г. Смыков 

13.02.2018г. 

№ 95 

 

 

 

 

 

 
 



©  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

13.02.2018 г. п. Раздольное № 96 

   

О принятии решения «Об утверждении порядка ор-

ганизации и проведения публичных слушаний по про-

екту Правил благоустройства территории Раздольнен-

ского сельского поселения, а также по проекту внесе-

ния изменений и дополнений в них» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Раздольненского сельского поселения, муниципальный комитет Раздоль-

ненского  сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Решение «Об утверждении порядка организации и проведения пуб-

личных слушаний по проекту Правил благоустройства территории Раздольнен-

ского сельского поселения, а также по проекту внесения изменений и дополне-

ний в них». 

2. Направить Решение «Об утверждении порядка организации и проведения пуб-

личных слушаний по проекту Правил благоустройства территории Раздольнен-

ского сельского поселения, а также по проекту внесения изменений и дополне-

ний в них» главе Раздольненского сельского поселения для подписания и обна-

родования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского  сельского поселения               Д.Г.Смыков  
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РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний по про-

екту Правил благоустройства территории 

Раздольненского сельского поселения, а 

также по проекту внесения изменений и 

дополнений в них 

 

 

 

Принято решением  

муниципального комитета  

Раздольненского сельского поселения  

от 13.02.2018г. 

  

 

 

 

Статья 1.  
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения публичных 

слушаний по проекту Правил благоустройства территории Раздольненского 

сельского поселения, а также по проекту внесения изменений и дополнений 

в них (Приложение №1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

 

 

Глава Раздольненского 

сельского поселения       Д.Г.Смыков 

13.02.2018г. 

№96 
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Приложение №1 

к решению муниципального комитета  

Раздольненского сельского поселения  

от 13.02.2018г. №96 

 

 

Порядок организации и проведения публичных слушаний  

по проекту Правил благоустройства территории  

Раздольненского сельского поселения,  

а также по проекту внесения изменений и дополнений в них 

 

1. Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

проекту Правил благоустройства территории Раздольненского сельского поселения 

(далее соответственно - Порядок, проект Правил), регулирует организацию и про-

ведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов Правил, проектов 

внесения в них изменений. 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности и для обсуждения вопросов, имеющих особую общественную значи-

мость, публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Поряд-

ка, проводятся с участием жителей Раздольненского сельского поселения (далее - 

жители). 

3. Продолжительность публичных слушаний исчисляется со дня оповещения 

жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-

зультатах публичных слушаний (далее - заключение) и составляет не менее трид-

цати дней. 

4. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются исходя из 

следующих принципов: 

а) заблаговременное оповещение жителей о дате, времени и месте проведения 

собрания жителей (далее - собрание); 

б) заблаговременное ознакомление жителей с проектом Правил, проектами 

внесения в них изменений; 

в) полнота, достоверность и доступность проектов Правил, проектов внесения 

в них изменений; 

г) равенство прав жителей на участие в публичных слушаниях, включая право 

на выражение своего мнения в ходе публичных слушаний; 

д) учет замечаний и предложений, высказанных жителями в ходе публичных 

слушаний; 

е) обязательность опубликования результатов публичных слушаний. 
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5. В ходе организации и проведения публичных слушаний осуществляется: 

а) опубликование, размещение проектов Правил, проектов внесения в них из-

менений; 

б) проведение собрания; 

в) оформление протокола публичных слушаний (далее - протокол); 

г) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слуша-

ний. 

6. Участниками публичных слушаний являются жители Раздольненского сель-

ского поселения, представители органов государственной власти Приморского 

края и органов местного самоуправления Надеждинского муниципального района 

и Раздольненского сельского поселения,  представители средств массовой инфор-

мации и общественных объединений, эксперты публичных слушаний и лица, за-

конные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта 

Правил, проектов внесения в них изменений. 

7. Публичные слушания проводятся по инициативе администрации Раздоль-

ненского сельского поселения. 

8. Публичные слушания назначаются администрацией Раздольненского сель-

ского поселения. 

Решение о проведении публичных слушаний принимается в форме постанов-

ления, в котором указываются: 

 вопрос, выносимый на публичные слушания; 

 продолжительность публичных слушаний; 

 дата, время и место проведения собрания; 

 сроки и место представления предложений и замечаний по вопросу, вы-

носимому на публичные слушания, заявок на участие в собрании. 

Решение о проведении публичных слушаний, а также проект Правил, проекты 

внесения в них изменений подлежат официальному опубликованию на официаль-

ном сайте администрации Раздольненского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 30 дней до дня проведе-

ния собрания, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-

ции. 

9. Организация и проведение публичных слушаний осуществляется комиссией 

по проведению публичных слушаний. Персональный состав комиссии, а также 

председатель комиссии определяется главой администрации Раздольненского сель-

ского поселения. 

10. Финансирование организации и проведения публичных слушаний осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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11. Участники публичных слушаний вправе представить в администрацию 

Раздольненского сельского поселения предложения и замечания, касающиеся рас-

смотрения вопроса публичных слушаний, для включения их в протокол со дня 

опубликования решения о проведении публичных слушаний до даты проведения 

публичных слушаний. 

12. Публичные слушания проводятся в день, время и в месте, указанные в ре-

шении о проведении публичных слушаний. 

13. В ходе проведения публичных слушаний может проводится видео- и (или) 

аудиозапись. 

14. Собрание проводится в помещении, отвечающем требованиям доступно-

сти для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

15. Проведение собраний в нерабочие дни не допускается. 

16. Перед началом проведения собрания администрация Раздольненского 

сельского поселения: 

а) осуществляет регистрацию участников публичных слушаний; 

б) составляет список участников публичных слушаний, изъявивших желание 

выступить на собрании; 

в) решает иные организационные вопросы. 

17. Сведения о зарегистрированных участниках публичных слушаний зано-

сятся в регистрационные листы, в которых указываются: 

а) для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения 

и адрес регистрации по месту жительства гражданина (подтверждается предъявле-

нием документа, удостоверяющего личность и регистрацию по месту жительства); 

б) для юридических лиц - наименование; местонахождение; основной госу-

дарственный регистрационный номер юридического лица; фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его руководителя или представителя юридического лица; реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия руководителя юридического лица, пред-

ставителя юридического лица (подтверждаются предъявлением копии свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица, копии документа, под-

тверждающего полномочия руководителя юридического лица, представителя юри-

дического лица; копии документа, удостоверяющего личность руководителя юри-

дического лица, представителя юридического лица); 

18. Председателем публичных слушаний является председатель комиссии по 

проведению публичных слушаний (далее - председательствующий). 

19. Председательствующий: 

а) открывает и закрывает собрание; 

б) предоставляет слово для выступлений, вопросов, предложений и замечаний 

в порядке очередности, установленной регламентом собрания (далее - регламент). 
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20. После завершения регистрации участников публичных слушаний предсе-

дательствующий объявляет о начале собрания и оглашает: 

а) вопрос, вынесенный на публичные слушания; 

б) количество зарегистрированных участников публичных слушаний; 

в) регламент, предлагаемый к принятию. 

21. Регламент принимается простым большинством голосов от числа зареги-

стрированных участников публичных слушаний и устанавливает порядок проведе-

ния собрания, в том числе: очередность выступлений; время для выступлений, 

оглашения вопросов, предложений и замечаний. 

Время выступления на собрании определяется исходя из количества выступа-

ющих и времени, отведенного для проведения собрания, но не более 5 минут на 

одно выступление. 

22. Участники публичных слушаний вправе: 

а) выступать в ходе собрания, задавать вопросы, вносить свои предложения и 

замечания (лицам, прибывшим на собрание и не прошедшим регистрацию, право 

на выступление, оглашение вопросов, предложений и замечаний может быть 

предоставлено по решению председательствующего); 

б) участвовать в голосовании (за исключением лиц, прибывших на собрание и 

не прошедших регистрацию). 

23. Участники публичных слушаний на собрании задают вопросы, вносят свои 

предложения и замечания в устной форме после предоставления им слова предсе-

дательствующим либо передают председательствующему вопросы, предложения и 

замечания в письменной форме для их озвучивания председательствующим. 

Зарегистрированный участник публичных слушаний в ходе собрания не мо-

жет быть ограничен в праве задать вопрос или выступить с предложением либо за-

мечанием, в праве постановки высказанного им предложения или замечания на го-

лосование, если такие предложения и замечания имеют непосредственное отноше-

ние к вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях. 

24. Во время голосования в ходе собрания по предложениям и замечаниям, 

имеющим непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу, председа-

тельствующий открыто проводит подсчет голосов по всем вопросам, поставленным 

на голосование. 

Решения на собрании принимаются большинством голосов от числа зареги-

стрированных участников публичных слушаний. 

25. Собрание не может быть прекращено раньше, чем будут получены ответы 

на вопросы и выскажутся по существу обсуждаемого на собрании вопроса все же-

лающие зарегистрированные участники публичных слушаний. 

26. На собрании председательствующий озвучивает результаты голосования 

по предложениям и замечаниям, имеющим непосредственное отношение к рас-
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сматриваемому вопросу. 

27. В ходе собрания ведется протокол секретарем собрания, назначаемым гла-

вой администрации из состава комиссии по проведению публичных слушаний. 

В протоколе указываются: 

а) дата, время и место проведения собрания; 

б) вопрос, рассматриваемый на публичных слушаниях; 

в) количество зарегистрированных на собрании участников публичных слу-

шаний; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) председательствующего и секретаря; 

д) список участвующих в собрании приглашенных лиц; 

е) фамилии, имена, отчества (при наличии) выступивших на собрании; 

ж) краткое содержание выступлений по обсуждаемому вопросу; 

з) вопросы, замечания и предложения, внесенные участниками публичных 

слушаний на собрании; 

и) предложения и замечания, представленные, внесенные участниками пуб-

личных слушаний согласно пункту 11 настоящего Порядка; 

к) принятые решения и результаты голосования. 

28. Протокол подписывается председательствующим и секретарем не позднее 

трех рабочих дней со дня проведения собрания. 

29. Участник публичных слушаний вправе запросить копию протокола. Копия 

протокола направляется администрацией поселения участнику, сделавшему запрос, 

почтовым отправлением либо в сканированном виде по электронной почте, указан-

ной в запросе, в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, но не ра-

нее трех рабочих дней со дня проведения собрания. 

Замечания по протоколу подаются в администрацию поселения в течение семи 

дней со дня его подписания. 

30. На основании протокола администрация поселения оформляет заключение 

в течение семи рабочих дней со дня его подписания. 

В заключении должны быть указаны: 

а) вопрос, рассматриваемый на публичных слушаниях; 

б) источник и дата опубликования, размещения решения о проведении пуб-

личных слушаний; 

в) продолжительность публичных слушаний; 

г) дата, время, место и сроки проведения собрания; 
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д) количество участников публичных слушаний; 

е) перечень поступивших замечаний и предложений участников публичных 

слушаний в письменной и устной формах и результаты их рассмотрения; 

ж) результат рассмотрения вопроса публичных слушаний. 

Заключение подписывается главой администрации Раздольненского сельского 

поселения не позднее десяти рабочих дней со дня подписания протокола. 

31. Заключение и протокол размещаются на официальном сайте Администра-

ции Раздольненского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на странице «Публичные слушания» не 

позднее пяти рабочих дней со дня подписания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
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ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 февраля 2018г.                                 п. Раздольное                                            № 22 

  

 

О внесении изменений в постановление администрации Раздольненского 

сельского поселения от 21.03.2016г. № 34 «О создании комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих ад-

министрации Раздольненского сельского поселения и урегулированию 

конфликта интересов» 

 
  

          На основании Протеста прокуратуры Надеждинского района от 26.01.2018г. 

№ 7-3-2018/493, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

19.09.2017г. № 431 «О внесении изменений в некоторые Акты Президента Россий-

ской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции», в целях приведения нормативно правовых актов ад-

министрации Раздольненского сельского поселения в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Раздольненского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1.  Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих администрации Раздольненского сель-

ского поселения и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постанов-

лением администрации Раздольненского сельского поселения от 21.03.2016г. № 34, 

изменение, дополнив его пунктом 15.6 следующего содержания: 

"15.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15.1, 15.3 и 15.4 

настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абза-

цах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 настоящего Положе-

ния; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного само-

управления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обра-

щений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и под-
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пункте "д" пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 

одного из решений в соответствии с пунктами 22, 23.3, 24.1 настоящего Положения 

или иного решения.". 

           2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Ведомости Раздольненского сельского поселения». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Раздольненского сельского поселения                                           Д.Г.Смыков 
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Протокол №17 

заседания общественной комиссии   

по общественному обсуждению проекта о внесении изменений в муни-

ципальную программу «Формирование современной городской среды 

Раздольненского сельского поселения» на 2018 -2022 годы 

 

Место проведения: п. Раздольное, ул.Котовского 1Б 

Дата проведения: 08 февраля  2018 г. 

Время проведения: 15 часов 00 минут 

Присутствовали члены комиссии: 

Хмельницкий Петр  

Петрович 
председатель комиссии  
 

Лаврентюк Владимир  

Степанович 
заместитель председателя комиссии 

Бородина Светлана 

Александровна 
секретарь комиссии 

 

Члены комиссии 
Самохин Олег 

Иванович 

руководитель местного исполнительного комитета 

местного отделения партии «Единая Россия» 

Надеждинского муниципального района;  

Беспечанский Владимир  

Викторович 

Председатель районного Совета Ветеранов Надеж-

динского муниципального района; 

Матвеева Тамара  

Матвеевна 

Председатель первичной организации «Общества 

инвалидов»  п. Раздольное  

Григорьева Елена  

Александровна 

Председатель ТСЖ «Соседи»;   

Землякова  Елена  

Владимировна 

Директор ООО «ЖКХ Раздольное»; 

Нестерова Елена  

Яковлевна 

Председатель ТСЖ «Радист»;     

 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта о внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселе-

ния» на 2018 - 2022 годы. 

(докладчик: Глава администрации  Раздольненского СП – Смыков Д.Г.)  

 

Выступили: глава Раздольненского сельского поселения Смыков Д.Г.   

В связи с внесенными изменениями в постановление правительства РФ №169 от 
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10.02.2017 года, протоколами общественной комиссии №№14, 15 от 29.12.2017г., 

Администрация Раздольненского сельского поселения предлагает внести измене-

ния в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Раздольненского сельского поселения» на 2018-2022 годы изложив программу в 

новой редакции 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию главы администрации Раздольненского 

сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу «Форми-

рование современной городской среды Раздольненского сельского поселения» на 

2018-20022 годы.  

2. Рассмотрев поступившее предложение, рекомендовать администрации Раз-

дольненского сельского поселения внести изменения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселе-

ния» на 2018 – 2022годы. 

Голосовали:  

«за» —  9;  

«против» — 0; 

«воздержались» — 0. 

 

Председатель комиссии ________________________/Хмельницкий П.П./ 

 

Секретарь общественной комиссии ________________________/Бородина 

С.А./ 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

к протоколу №10 от 30.11.2017г. 

Муниципальная программа 

Раздольненского сельского  поселения  

«Формирование современной городской среды  

Раздольненского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы  
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Раздольненского поселения  

«Формирование современной  городской среды  

Раздольненского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы 
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Ответственный ис-

полнитель про-

граммы 

Администрация Раздольненского сельского  поселения 

Участники про-

граммы 

Администрация Раздольненского сельского поселения, 

жители поселения 

Цели программы 
Повышение уровня благоустройства территории Раздольненского 

сельского  поселения 

Задачи программы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий мно-

гоквартирных домов Раздольненского сельского поселения. 

2. Повышение уровня благоустройства муниципальной территории 

общего пользования Раздольненского сельского поселения. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции программы 

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов Раздольненского сельского поселения. 

2. Увеличение количества благоустроенных  территорий общего 

пользования Раздольненского сельского поселения. 

Срок реализации 

программы 
2018 - 2022 годы 

Целевые показате-

ли программы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого пока-

зателя 

на начало 

реализации 

программы 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

1 

Количество не 

благоустроен-

ных дворовых 

территорий 

многоквартир-

ных домов Раз-

дольненского 

сельского по-

селения 

шт. 60 2 14 15 14 15 

2 

Количество не 

благоустроен-

ных  террито-

рий общего 

пользования 

Раздольненско-

го сельского 

поселения 

шт. 5 1 1 1 1 1 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания программы 

Источники финансирования Расходы (руб.) 

Всего, в том числе:  

Бюджет Раздольненского 

сельского поселения 
432704 

Бюджет Приморского  края   

Федеральный бюджет  
 

 

I. Основные характеристики текущего состояния дворовых территорий и мест мас-

сового отдыха населения, основные показатели и анализ социальных,  
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финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы 
 

 Дворовые территории многоквартирных домов Раздольненского сельского поселе-

ния  (далее – дворовые территории) являются важнейшей составной частью транспортной 

системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество 

жизни населения. По состоянию на 31.10.2017 года в Раздольненском сельском поселении 

насчитывается 78 дворовых территорий и 5 территорий общего пользования, являющиеся 

местами массового отдыха населения. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современ-

ным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градострои-

тельного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть 

асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, проходов имеет высокую сте-

пень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки 

п.Раздольное многоквартирными домами истек, наружное освещение вышло из строя, 

практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количе-

ство парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных дет-

ских и спортивных площадок.  

 Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финанси-

рование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современ-

ных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного 

подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благо-

приятной для проживания населения.  

 До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по 

отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые ви-

ды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зе-

леных зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха де-

тей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомоби-

лей.  

 Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения невоз-

можно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства 

получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не пред-

ставляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учиты-

вать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определе-

ния функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход поз-

воляет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение 

которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим 

условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые 

насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.  

 Важнейшей задачей администрации Раздольненского сельского поселения является 

формирование и обеспечение комфортной среды, безопасной и благоприятной для прожи-

вания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и мест массового от-

дыха населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градо-

строительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности че-

ловека.  

 Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест массового 

отдыха населения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 

решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую 

обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать 

повышению уровня их комфортного проживания. 

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в 

технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требо-
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ваниями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование совре-

менной городской среды  Раздольненского сельского поселения» на 2018-2022 год (далее 

– муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исхо-

дя из: 

- не менее двух третьих объема финансовых средств подлежат направлению на 

проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий; 

- одна третья часть объема финансовых средств подлежат  направлению на прове-

дение мероприятий по благоустройству общественных территорий. 

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-

мов: 

Минимальный перечень работ: 

 Ремонт дворовых проездов; 

 Обеспечение освещения дворовых территорий; 

 Установка скамеек и урн для мусора; 

 

Дополнительный перечень работ (выполняется в территориях, где обеспечен 

минимальный перечень работ); 

 Оборудование детских и  (или)спортивных площадок; 

 Оборудование автомобильных парковок; 

 Озеленение территории. 

 Иные виды работ некапитального характера 

 

Обязательным условием при проведении работ по благоустройству является обес-

печение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий могут 

быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и терри-

торий: 

 благоустройство парков, скверов; 

 освещение улицы, парка, сквера; 

 благоустройство мест для купания; 

 строительство многофункционального общественного спортивного объекта (стадион или 

детская спортивно-игровая площадка); 

 устройство/реконструкция детской площадки; 

 благоустройство территории возле общественного здания (дом культуры, библиотека, 

музей и т.п.), территории вокруг памятника; 

 установка памятников; 

 благоустройство кладбища; 

 реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) 

на конкретной улице с учетом требований по обеспечению доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения; 

 реконструкция мостов/переездов внутри поселений; 

 обустройство родников, очистка водоемов; 

 благоустройство пустырей; 

 благоустройство или организация муниципальных рынков; 

 иные объекты. 

 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустрой-

ству, принимают в форме трудового участия (по видам работ, не требующих специальной 

квалификации при их выполнении) и финансового участия в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благо-

устройству и дополнительного перечня работ по благоустройству. 
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Доля финансового участия заинтересованных лиц составляет не менее пяти процен-

тов от стоимости работ по благоустройству. 
 

 
II. Описание целей и задач муниципальной программы 

 
Основной целью программы является повышение уровня благоустройства террито-

рии Раздольненского сельского поселения. 

Основными задачами муниципальной программы являются: 

 повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

Раздольненского сельского поселения; 

 повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования  

Раздольненского сельского поселения. 

 

III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

По результатам реализации муниципальной программы в 2018-2022 году 

ожидается достижение следующих результатов: 

1. Количество не благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

Раздольненского сельского поселения  – 76. 

2. Количество не благоустроенных мест общего пользования Раздольненского 

сельского поселения  – 5. 

 
IV. Этапы и сроки реализации муниципальной программы  

 

Реализация Программы осуществляется в течение 2018-2022 годов в 5 этапов: 

I этап – 2018 г., II этап – 2019 г., III этап – 2020 г., IV этап – 2021 г., V этап – 2022 г. 

 
 

V. Перечень общественных территорий и адресный перечень многоквартирных до-
мов подлежащих благоустройству в 2018-2022 году 

 

Перечень общественной территории, нуждающейся в благоустройстве и под-

лежащей благоустройству в рамках программы в 2018 – 2022 году 

  

 

N

 п/п 

Наименование муниципального образова-

ния, наименование и адрес общественной 

территории 

Перечень видов ра-

бот 

Срок вы-

полнения 

работ 

2018 год 

1 Общественная территория  микрорайон 

«Силикатный» 

(Местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за пре-

делами участка. Ориентир дом. Участок 

находится примерно в 20 м от ориентира 

по направлению на запад. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Надеждин-

Обустройство мест 

отдыха, установка 

детской и спортив-

ной площадки, 

устройство освеще-

ния, установка ска-

меек и урн, устрой-

ство ограждения 

2018 
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ский район, п.Раздольное, ул.Ленинская, д.8) 

2019 год 

2 Общественная территория микрорайон 

«Военный городок»  

(Местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за пре-

делами участка. Ориентир дом. Участок 

находится примерно в 100 м от ориентира 

по направлению на север. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Надеждин-

ский район, п.Раздольное, ул.Лазо, д.306) 

Обустройство мест 

отдыха, установка 

детской и спортив-

ной площадки, 

устройство освеще-

ния, установка ска-

меек и урн 

2019 

2020 год 

3 Общественная территория микрорайон 

«Даманский»  

(Местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за пре-

делами участка. Ориентир дом. Участок 

находится примерно в 50 м от ориентира 

по направлению на запад. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Надеждин-

ский район, п.Раздольное, ул.Пирогова, д.32) 

Установка  спортив-

ной площадки, 

устройство освеще-

ния, установка ска-

меек и урн 

 

2021 год 

4 Общественная территория микрорайон 

«Сур» 

(Местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за пре-

делами участка. Ориентир дом. Участок 

находится примерно в 93 м от ориентира 

по направлению на юг. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Надеждин-

ский район, п.Раздольное, ул.Лазо, д.216) 

Обустройство мест 

отдыха, установка  

спортивной площад-

ки, устройство осве-

щения, установка 

скамеек и урн 

 

2022 год 

5 Центральный стадион п.Раздольное  

(Местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за пре-

делами участка. Ориентир дом. Участок 

находится примерно в 93 м от ориентира 

по направлению на юг. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, Надеждин-

ский район, п.Раздольное, ул.Лазо, д.216) 

Обустройство мест 

отдыха, пешеходной 

дорожки, установка  

спортивной площад-

ки, устройство осве-

щения, установка 

скамеек и урн 

 

ИТОГО: 5 
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Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежа-

щих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в 

рамках программы в 2018 – 2022 году 

 

 

N 

п/п 

Наименование  

муниципального  

образования,  

адрес дома 

Минимальный перечень видов работ Срок вы-

полнения 

работ ремонт 

дворовых 

проездов 

обеспечение 

освещения 

дворовых 

территорий 

установка 

скамеек 

установка 

урн для 

мусора 

2018 год 

1 п.Раздольное,  

ул. Котовского 1а 

Да Нет Да  Да  2018 

2 п.Раздольное, 

ул. Котовского 3 

Да  Нет  Да  Да  2018 

2019 год 

1 п.Раздольное,  

ул. Котовского 1б 

Да  Нет  Да  Да  2019 

2 п.Раздольное,  

ул. Ленинская 10А 

Да  Нет  Да  Да  2019 

3 п.Раздольное,  

ул. Лазо 82 

Да  Да  Да  Да  2019 

4 п.Раздольное,  

ул. Ленинская 14 

Да  Нет  Да  Да  2019 

5 п.Раздольное,  

ул. Лазо 308 

Да  Да  Да  Да  2019 

6 п.Раздольное,  

ул. Ленинская 2А 

Да  Да  Да  Да  2019 

7 п.Раздольное, 

ул. Ленинская 2Б 

Да  Да  Да  Да  2019 

8 п.Раздольное, 

 ул. Ленинская 3 

Да  Нет  Да  Да  2019 

9 п.Раздольное, 

 ул. Ленинская 3А 

Да  Нет Да  Да  2019 

1

0 

п.Раздольное,  

ул. Ленинская 4 

Да  Нет Да  Да  2019 

1

1 

п.Раздольное, 

 ул. Ленинская 5 

Да  Да  Да  Да  2019 
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1

2 

п.Раздольное,  

ул. Ленинская 6 

Да  Нет Да  Да  2019 

1

3 

п.Раздольное,  

ул. Ленинская 8 

Да  Нет Да  Да  2019 

1

4 

п.Раздольное,  

ул. Ленинская 2п. 

 

Да  Да Да  Да  2019 

2020 год 

1 Раздольное,  

ул. Ленинская 9 

Да  Нет Да  Да  2020 

2 п.Раздольное,  

ул. Ленинская 12 

Да  Да  Да  Да  2020 

3 п.Раздольное,  

ул. Ленинская 10 

Да  Да  Да  Да  2020 

4 п.Раздольное,  

ул. Маяковского 10 

Да  Нет Да  Да  2020 

5 п.Раздольное,  

ул. Маяковского 12 

Да  Нет Да  Да  2020 

6 п.Раздольное,  

ул. Маяковского 22 

Да  Да  Да  Да  2020 

7 п.Раздольное, ул. 

Горького 7 

Да  Нет Да  Да  2020 

8 п.Раздольное,  

ул. Пирогова 30 

Да  Нет Да  Да  2020 

9 п.Раздольное, 

 ул. Пирогова 32 

Да  Нет Да  Да  2020 

1

0 

п.Раздольное,  

ул. Пирогова 34 

Да  Нет Да  Да  2020 

1

1 

п.Раздольное, 

 ул. Пирогова 36 

 

Да  Нет Да  Да  2020 

1

2 

п.Раздольное,  

ул. Пирогова 38 

Да  Нет Да  Да  2020 

1

3 

п.Раздольное,  

ул. Пирогова 42 

Да  Нет Да  Да  2020 

1

4 

п.Раздольное, 

 ул. Пирогова 44 

Да  Нет Да  Да  2020 

1

5 

п.Раздольное, 

 ул. Пирогова 46 

Да  Нет Да  Да  2020 
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2021 год 

1 п.Раздольное,  

ул. Гастелло 16 

Да  Да  Да  Да  2021 

2 п.Раздольное,  

ул. Гастелло 17 

Да  Да  Да  Да  2021 

3 п.Раздольное,  

ул. Гастелло 18 

Да  Да  Да  Да  2021 

4 п.Раздольное,  

ул. Гастелло 20 

Да  Да  Да  Да  2021 

5 п.Раздольное,  

ул. Лазо 79 

Да  Да  Да  Да  2021 

6 п.Раздольное,  

ул. Лазо 114а 

Да  Да  Да  Да  2021 

7 п.Раздольное,  

ул. Лазо 290 

Да  Да  Да  Да  2021 

8 п.Раздольное,  

ул. Лазо 292 

Да  Да  Да  Да  2021 

9 п.Раздольное,  

ул. Лазо 298 

Да  Да  Да  Да  2021 

1

0 

п.Раздольное,  

ул. Лазо 300 

Да  Да  Да  Да  2021 

1

1 

п.Раздольное,  

ул. Лазо 304 

Да  Да  Да  Да  2021 

1

2 

п.Раздольное, 

ул. Лазо 306 

Да  Да  Да  Да  2021 

1

3 

п.Раздольное,  

ул. Лазо 310 

Да  Да  Да  Да  2021 

1

4 

п.Раздольное,  

ул. Лазо 29 

 

Да  Да  Да  Да  2021 

2022 год 

1 п.Раздольное, 

 ул. Буденного 26а 

Да  Нет Да  Да  2022 

2 п.Раздольное,  

ул. Лазо 86 

Да  Да  Да  Да  2022 

3 п.Раздольное,  

ул. Лазо 88 

Да  Да  Да  Да  2022 

4 п.Раздольное, Да  Да  Да  Да  2022 
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 ул. Лазо 281 

5 п.Раздольное,  

ул. Лазо 281А 

Да  Да  Да  Да  2022 

6 п.Раздольное,  

ул. Лазо 297 

Да  Да  Да  Да  2022 

7 п.Раздольное,  

ул. Лазо 315 

Да  Да  Да  Да  2022 

8 п.Раздольное,  

ул. Лазо 333 

Да  Да  Да  Да  2022 

9 п.Раздольное, 

 ул. Лазо 371 

Да  Да  Да  Да  2022 

1

0 

п.Раздольное,  

ул. Чапаева 46 

Да  Да  Да  Да  2022 

1

1 

п.Раздольное,  

ул. Буденного 1б 

Да  Да  Да  Да  2022 

1

2 

п.Раздольное,  

ул. Буденного 26 

Да  Нет Да  Да  2022 

1

3 

п.Раздольное,  

ул. Буденного 3б 

Да  Да  Да  Да  2022 

1

4 

п.Раздольное, 

 ул. Арсеньева 6 

Да  Да  Да  Да  2022 

1

5 

п.Раздольное,  

ул.Интернатский пер. 

6 

Да  Да  Да  Да  2022 

ИТОГО: 60 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы указан в приложении №1 к муни-

ципальной программе. 

 

VI. Перечень целевых показателей муниципальной программы, а также сведения о 

взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми 

показателями программы 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой 

плановых значений указан в приложении №2 к программе. 

 

VII. Информация по ресурсному обеспечению  

муниципальной программы 
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Предварительные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

в 2018   году составят    порядка 15000000    рублей. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам 

финансирования представлено в приложении №3 к программе. 

 

VIII. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, 

социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному 

или неполному решению задач программы.  

К таким рискам можно отнести: 

 влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на 

комплексные результаты муниципальной программы; 

 недостаточное финансирование программных мероприятий; 

 макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также 

изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, 

рабочей силы; 

 законодательные риски. 

Администрация поселения осуществляет систематический контроль, за 

исполнением муниципальной программы и при необходимости готовит предложения по 

корректировке муниципальной программы и действиям, которые необходимо совершить в 

целях эффективной реализации муниципальной программы, а также составляет сводный 

отчет о ходе ее исполнения. 

Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет зависеть от 

совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градостроительного 

законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) 

нужд. Принятие мер регулирования по управлению рисками муниципальной программы в 

процессе ее реализации осуществляется администрацией поселения. 

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов муниципальной 

программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, мониторинга 

реализации программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также 

информирование населения и публикация данных о ходе реализации программы. 

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников 

осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировки 

финансовых показателей муниципальной программы. 

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация 

их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет 

осуществляться на основе оперативного планирования работ. 

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает следующие 

меры, направленные на управление рисками: 
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 использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании 

мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного 

использования выделенных ресурсов; 

 периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом 

достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы. 

 

IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из 

достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей, 

сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной 

программы. 

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для 

обеспечения исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных 

результатах выполнения мероприятий и решения задач муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков 

выполнения мероприятий муниципальной программы и плана ее реализации. 

Эффективность муниципальной программы оценивается по окончании текущего 

финансового года. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на 

основе оценки следующих показателей: 

степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления 

фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач 

муниципальной программы и их плановых значений, по формуле: 

Сд=Зф/Зп, 

где Сд – степень достижения целей (решения задач),  

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,  

Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений)  

или 

Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений); 

 степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств местного бюджета муниципальной программы путем 

сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий 

муниципальной программы, по формуле: 

Уф=Фф/Фп, 

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы,  

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы,  
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Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по 

следующей формуле: 

ЭП= Сд х Уф. 

Реализация муниципальной программы характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 

удовлетворительным уровнем эффективности; 

неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 

программы определяется на основании следующих критериев: 

 

Вывод об эффективности реализации  

муниципальной программы 

Критерий оценки 

эффективности (ЭП) 

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 0,5 

Удовлетворительный уровень эффективности 0,5 - 0,79 

Высокий уровень эффективности 0,8 - 1 

 

 

X. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и        утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,                    общественной 

территории, включаемой в  муниципальную программу    «Формирования совре-

менной городской среды Раздольненского сельского   поселения» на 2018-2022 годы 

                                                                                                                  

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения ди-

зайн-проектов благоустройства дворовой территории  и  порядок разработки, обсуждения 

с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства обще-

ственной территории,  включаемых в  муниципальную программу «Формирование совре-

менной городской среды Раздольненского сельского поселения» на 2018-2022 годы 

утверждается постановлением администрации Раздольненского сельского поселения. 

 

XI. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворо-

вой территории в муниципальную программу «Формирование современной город-

ской среды Раздольненского сельского  поселения» на 2018-2022 годы 

 

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Раздольненского сельского  поселения» на 2018-2022 годы  указан в приложении №5 к 

муниципальной программе. 

 

XII. Единичные расценки  работ по благоустройству дворовых  

территорий 

 

Единичные расценки  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в 

состав минимального перечня работ приведен в приложении №5 к муниципальной про-

грамме. 
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XIII. Форма и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий 

 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустрой-

ству, принимают в форме трудового участия (по видам работ, не требующих специальной 

квалификации при их выполнении) и финансового участия в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благо-

устройству. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц составляет не менее пяти процен-

тов от стоимости работ по благоустройству. 

 

XIV. Форма и доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и со-

оружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустрой-

ству, принимают в форме трудового участия (по видам работ, не требующих специальной 

квалификации при их выполнении) и финансового участия в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благо-

устройству. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц составляет не менее пяти процентов 

от стоимости работ по благоустройству. 

 

 

XV. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием 

 

 

XVI. Порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении работ 

минимального и дополнительного перечня работ 

 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и со-

оружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустрой-

ству, принимают в форме трудового участия (по видам работ, не требующих специальной 

квалификации при их выполнении) и финансового участия в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благо-

устройству и дополнительного перечня работ по благоустройству. 

 

 

XVII. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавер-

шенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благо-

устройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с за-

ключенными соглашениями  

 

 

 

 

 Приложение №1 

к муниципальной программе  

Раздольненского сельского поселения   
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«Формирование современной  городской среды»  на 2018-2022 год 

 

Перечень дворовых территорий и общественных территорий, 

 с указанием мероприятий планируемых к выполнению в 2018-2022 году  

 

№ 
п/п 

Наименование   
программы,         

программного      
мероприятия 

Ответственный  
исполнитель  

 

Срок Ожидаемый              непо-
средственный  

результат                  
(краткое описание) 

начала  
реали-
зации 

окон-
чания  
реали-
зации 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа Раздольненского сельского поселения  

«Формирование  современной городской среды» 

2018 год 

1. 

Основное 

мероприятие 

 

Благоустройство 

дворовых территорий 

 

 

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления 

 

2018 2018 Формирование комфорт-

ной и благоприятной го-

родской среды. 

Благоустройство дворо-

вых территорий много-

квартирных домов посе-

ления 

 

1.1. 

Мероприятие 1. 

Ремонт дворовой 

территорий много-

квартирного дома, 

расположенного по 

адресу: 

п. Раздольное  

ул. Котовского,  д.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления 

2018 2018 Благоустройство дворо-

вых территории много-

квартирного дома №3 

п.Раздольное, а именно: 

 

1. Ремонт дворового 

проезда; 

2. Установка скамеек 

(6 шт.): 

 
3. Установка урн для 

мусора (6 шт.): 

 

 
4. Дополнительные виды 

работ: 

5. 1) оборудование 

автомобильных парковок; 
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6. 2) озеленение террито-

рии; 

1.2. 

Мероприятие 1. 

Ремонт дворовой 

территорий много-

квартирного дома, 

расположенного по 

адресу: 

п. Раздольное  

ул. Котовского,  д.1а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления 

2018 2018 Благоустройство дворо-

вых территории много-

квартирного дома №3 

п.Раздольное, а именно: 

 

1. Ремонт дворового проез-

да; 

 

2. Установка урн для 

мусора (5 шт.): 

 

 
3. Дополнительные виды 

работ: 

4.  

5. 1) озеленение террито-

рии; 

 

2. 

Основное  

мероприятие 

 

Благоустройство  

общественной 

территории  

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления  

2018 2018 Формирование          ком-

фортной и благоприятной 

городской среды. 

Благоустройство обще-

ственной территории по-

селения 

2.1 

Мероприятие 1. 

 

1. Благоустрой-

ство общественной 

территории микро-

района «Силикат-

ный»  

(Местоположение 

установлено отно-

сительно ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления  

2018 2018 Благоустройство части 

общественной террито-

рии центрального  стади-

она п.Раздольное, а 

именно: 

 

1) Установка элементов 

детской и спортивной 

площадки; 

2) Установка скамеек (18 

шт.): 
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Ориентир дом. Уча-

сток находится при-

мерно в 20 м от ори-

ентира по направле-

нию на запад. Поч-

товый адрес ориен-

тира: Приморский 

край, Надеждинский 

район, п.Раздольное, 

ул.Ленинская, д.8) 

 
 

3) Установка урн для 

мусора (12 шт.): 

 

 
4) Установка фонарных 

столбов (40 шт): 

 
 

 

2019 год 

1. 

Основное 

мероприятие 

 

Благоустройство 

дворовых территорий 

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления 

 

2019 2019 Формирование комфорт-

ной и благоприятной го-

родской среды. 

Благоустройство дворо-

вых территорий много-

квартирных домов посе-

ления 

 

2. 

Основное  

мероприятие 

 

Благоустройство  

общественной 

территории  

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления  

2019 2019 Формирование          ком-

фортной и благоприятной 

городской среды. 

Благоустройство обще-

ственной территории по-

селения 

2020 год 

1. 
Основное 

мероприятие 

 

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

2020 2020 Формирование комфорт-

ной и благоприятной го-

родской среды. 
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Благоустройство 

дворовых территорий 

ления 

 

Благоустройство дворо-

вых территорий много-

квартирных домов посе-

ления 

 

2. 

Основное  

мероприятие 

 

Благоустройство  

общественной 

территории  

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления  

2020 2020 Формирование          ком-

фортной и благоприятной 

городской среды. 

Благоустройство обще-

ственной территории по-

селения 

2021 год 

1. 

Основное 

мероприятие 

 

Благоустройство 

дворовых территорий 

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления 

 

2021 2021 Формирование комфорт-

ной и благоприятной го-

родской среды. 

Благоустройство дворо-

вых территорий много-

квартирных домов посе-

ления 

 

2. 

Основное  

мероприятие 

 

Благоустройство  

общественной 

территории  

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления  

2021 2021 Формирование          ком-

фортной и благоприятной 

городской среды. 

Благоустройство обще-

ственной территории по-

селения 

2022 год 

1. 

Основное 

мероприятие 

 

Благоустройство 

дворовых территорий 

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления 

 

2022 2022 Формирование комфорт-

ной и благоприятной го-

родской среды. 

Благоустройство дворо-

вых территорий много-

квартирных домов посе-

ления 

 

2. 

Основное  

мероприятие 

 

Благоустройство  

общественной 

территории  

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления  

2022 2022 Формирование          ком-

фортной и благоприятной 

городской среды. 

Благоустройство обще-

ственной территории по-

селения 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе  

Раздольненского сельского поселения   

«Формирование современной  городской среды» на 2018-2022 год 

 

Перечень целевых показателей программы, а также сведения о взаимосвязи меро-

приятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями про-

граммы 

 

№ Наименование Еди- ГРБС Значение показа- Наименование 
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п/

п 

показателя ница 

изме-

рения 

телей программных 

мероприятий на начало 

реализа-

ции про-

граммы 

ко-

нец 

2022 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Муниципальная программа Раздольненского сельского  поселения  

«Формирование современной городской среды» 

 

1 

Количество не-

благоустроен-

ных дворовых 

территорий мно-

гоквартирных 

домов  

п. Раздольное 

шт. 

Администрация 
Раздольненского 

сельского  
поселения 

60 0 

Благоустрой-
ство дворовых 
территорий 

2 

Количество бла-

гоустроенных  

общественных 

территорий  Раз-

дольненского 

сельского 

поселения 

шт. 

Администрация 

Раздольненского 

сельского  

поселения  

5 5 

Благоустрой-

ство мест  

массового  

отдыха 

населения 

                                                                                                                

 

 

 

 

  Приложение №3 

к муниципальной программе  

Раздольненского сельского  поселения  

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 год 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

Раздольненского сельского  поселения  

«Формирование современной  городской среды»  

 

Наименование 

муниципальной 

программы, ос-

новного меро-

приятия, меро-

приятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнители, 

участники 

Код бюджетной классификации 
Расходы,  

рублей  

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР ВР 2018 год 

  2019 -

2022    

годы 

1 2 3 4 5 6 7  

Муниципальная 

программа     

Раздольненского 

сельского        

поселения 

«Формирование  

Администра-

ция Раздоль-

ненского 

сельского        

поселения 

965 0503 1300120013 244 432704 
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Наименование 

муниципальной 

программы, ос-

новного меро-

приятия, меро-

приятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнители, 

участники 

Код бюджетной классификации 
Расходы,  

рублей  

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР ВР 2018 год 

  2019 -

2022    

годы 

1 2 3 4 5 6 7  

современной  

городской      

среды» 

Департамент 

жилищно – 

коммунально-

го    хозяйства    

Приморского 

края 

965 0503 06А01R5550 244  

 

  

ИТОГО:   

Финансовое обеспечение по мероприятиям 

Наименование мероприятия 

Источники финансирования 

Всего 

(руб.) 

федеральный 

бюджет 

(руб.) 

краевой 

бюджет 

(руб.) 

местный 

бюджет 

(руб.) 

благоустройство дворовых тер-

риторий 
   288469,34 

благоустройство  

общественных территорий 
   144234,66 

ИТОГО:    432704 

      

 Приложение №4 

к муниципальной программе  

Раздольненского сельского  поселения  

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 год 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в  муниципальную 

программу «Формирования современной городской среды Раздольненского сельско-

го поселения» на 2018-2022 год 

 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересован-

ными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, 

включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды 

Раздольненского сельского поселения» на 2018-2022 (далее  - Порядок). 

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия: 
 дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с располо-

женными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и эле-

ментами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуа-
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рами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территори-

ям, прилегающим к многоквартирным домам; 

 заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собствен-

ники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, под-

лежащей благоустройству. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией Раздольненского сельского 

поселения. 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  

исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделен-

ных лимитов бюджетных ассигнований.  

5. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных 

домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на об-

щую дворовую территорию. 

6. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, 

в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. 

7. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  

может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде 

- изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображе-

нием текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и 

техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного переч-

ней работ, с описанием и определением объѐмов работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.   

8. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

 осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представите-

лем заинтересованных лиц; 

 разработка дизайн - проекта; 

 согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем 

заинтересованных лиц; 

 утверждение дизайн-проекта общественной комиссией. 

9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект 

в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в 

Администрацию Раздольненского сельского поселения согласованный дизайн-проект или 

мотивированные замечания. 

10. В случае не урегулирования замечаний, Администрация Раздольненского сельского 

поселения  передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц 

общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтере-

сованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту. 

11. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформ-

ляется в виде протокола заседания  общественной комиссии. 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проекта благоустройства общественной территории, включаемой в  муниципальную 

программу «Формирования современной городской среды Раздольненского сельско-

го поселения» на 2018-2022 год 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересован-

ными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественной территории, 

включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды 

Раздольненского сельского поселения» на 2018-2022 (далее  - Порядок). 

2. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией Раздольненского сельского 

поселения. 
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3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественной территории, прошедших  

отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах вы-

деленных лимитов бюджетных ассигнований.  

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, 

в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. 

5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  

может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде 

- изображение общественной территории на топографической съемке в масштабе с отоб-

ражением текстового и визуального описания проекта благоустройства территории и ее 

техническому оснащению. 

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

7. осмотр общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с предста-

вителем заинтересованных лиц; 

 разработка дизайн - проекта; 

 согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории  с представите-

лем заинтересованных лиц; 

 утверждение дизайн-проекта общественной комиссией. 

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект 

в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в 

Администрацию Раздольненского сельского поселения согласованный дизайн-проект или 

мотивированные замечания. 

9. В случае не урегулирования замечаний, Администрация Раздольненского сельского 

поселения  передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц 

общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтере-

сованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту. 

10. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформ-

ляется в виде протокола заседания  общественной комиссии. 

 

 

  Приложение №5 

к муниципальной программе  

Раздольненского сельского  поселения  

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 год 

 

Единичные расценки  работ по благоустройству дворовых территорий 

 

 

№  

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Цена за 

ед.  

1 2 3 4 

    

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

 

 

Смыков Д.Г.  - руководитель редакционной коллегии, глава поселения 
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Бородина С.А. 
- ведущий специалист  администрации Раздольненского 

сельского поселения 

Смыков Д.Г. - составитель сборника 
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