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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

31.01.2018 г. п. Раздольное № 87 

   

О принятии решения «О внесении изменений в решение 

муниципального комитета от 21.12.2017г. №83 «О бюджете 

Раздольненского сельского поселения на 2018 год и плано-

вый 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     

                    

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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РЕШЕНИЕ 

 

 

  

Статья 1. Внести в решение муниципального комитета от 21.01.2017г. №83 «О 

бюджете Раздольненского сельского поселения на 2017 год и плановый период 

2019 и 2020г.» следующие изменения: 

 

1. В статье 1:  

а) в пункте 1) части 1 число «21 291,904» заменить числом «21 770,904»; 

б) в пункте 2) части 1 число «21 291,904» заменить числом «27 693,427»; 

в) в пункте 3) части 1 число «0,00» заменить числом «5 922,523»; 

 

2. Статью 13 изложить в следующей редакции: 

«Статья 13. 

1. Провести индексацию тарифных ставок (окладов) работников казенного учре-

ждения МКУ «РЦКД»: 

 с 01 января 2018 года в 1,10 раза; 

 с 01 января 2019 года в 1,10 раза; 

 с 01 января 2020 года в 1,10 раза. 

  

2. Провести индексацию тарифных ставок (окладов) работников казенного учре-

ждения МКУ «ХОЗУ Администрации РСП»: 

 с 01 января 2018 года в 1,04 раза; 

 с 01 января 2019 года в 1,04 раза; 

 с 01 января 2020 года в 1,04 раза. 

 

3. Провести индексацию окладов месячного денежного содержания по должно-

стям муниципальной службы, выборного должностного лица«, работников ад-

министрации Раздольненского сельского поселения: 

 с 01 января 2018 года в 1,04 раза; 

 с 01 января 2019 года в 1,04 раза; 

 с 01 января 2020 года в 1,04 раза.»; 

 

 

 

 

 

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 31.01.2018г. 



©  

 

3. Статьи 2 - 12 оставить без изменений;    

4. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 
  

«Приложение 1  

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.201г. № 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 
 

 

5. Приложения 2 изложить в следующей редакции: 

 

«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 

 

6. Приложение 3 оставить без изменения: 
«Приложение 3 
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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) 

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 
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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 

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 

 

7. 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 
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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 

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 

 

 

8. Приложение 5 оставить без изменений: 
«Приложение 5  

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 
 

Администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Раз-

дольненского сельского поселения 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, под-

статей, элементов, 

программ (подпро-

грамм), кодов эконо-

мической классифи-

кации 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 

 

 

 

 

 

 

 

9. Приложение 6 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 6  

к решению муниципального комитета 
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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 

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 

 

10. Приложение 7 изложить в следующей редакции: 
«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 
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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 

 

11. Приложение 8 изложить в следующей редакции 
«Приложение 8 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

 

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам функциональной 

классификации расходов на 2018 год 

РАСХОДЫ Рз Пр Проект 2018 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01 00 11 773,000 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-

ниципального образования 01 02 1 528,000 

Функционирование правительства РФ, высших органов исполнитель-

ной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 2 822,000 

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 2 297,227 

Благоустройство 05 03 2 297,227 

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 
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Физическая культура и спорт 11 02 305,000 

Массовый спорт 11 02 305,000 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-

ектов 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 

 

12. Приложение 9 изложить в следующей редакции: 

 

«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 

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 

 

 

 

 

13. Приложение 10 изложить  следующей редакции: 
«Приложение 10 

к решению муниципального комитета 
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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 

распоря-

дитель, 

распоря-

дитель 

средств 

Функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 

проект 

Раздел Подраз  

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

дов 
2018 

Администрация Раздольненского 

сельского поселения 965 00 00 

00 00 00 

00000 000 8818,427 

Общегосударственные вопросы   01 00 00 0 00 00000 000 5239 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образо-

вания    01 02  00 0 00 00000 000  1528 

Непрограммные направления деятель-

ности органов государственной власти   01 02 99 0 00 00000 000 1528 

Мероприятия непрограммных направ-

лений деятельности органов государ-

ственной 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) органов 
  01 02 99 9 99 10010 120 1528 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций    01 04 00 0 00 00000 000  2822 

Непрограммные направления деятель-

ности органов государственной власти   01 04 99 0 00 00000 000 2822 

Мероприятия непрограммных направ-

лений деятельности органов государ-

ственной власти   01 04 99 9 00 00000 000 2822 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов госу-

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

Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 
  01 04 99 9 99 10030 120 2722 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд    01 04 99 9 99 10030 240 70 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей   01 04 99 9 99 10030 850 30 

Резервные фонды   01 11 00 0 00 00000 000 50 

Непрограммные направления деятель-

ности органов государственной власти 
  01 11 99 0 00 00000 000 50 

Мероприятия непрограммных направ-

лений деятельности органов государ-

ственной власти   01 11 99 9 00 00000 000 50 

Резервный фонд Раздольненского сель-

ского поселения   01 11 99 9 99 29010 000 50 

Резервные средства   01 11 99 9 99 29010 870 50 
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Другие общегосударственные вопро-

сы   01 13 00 0 00 00000 000 839 

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 00 00000 000 50 

Мероприятия по повышению квалифи-

кации   01 13 01 0 01 20020 000 50 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд    01 13 01 0 01 20020 240 50 

Муниципальная целевая программа 

по обеспечению первичных мер по-

жарной безопасности на территории 

Раздольненского сельского поселения 

на 2017-2020 годы "Пожарная без-

опасность"   01 13 09 0 00 00000 000 189 

Обеспечение пожарной безопасности 

территорий поселения   01 13 09 0 01 20091 000 189 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд    01 13 09 0 01 20091 240 189 

Муниципальная целевая программа 

"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 государственных (му-

ниципальных) нужд    01 13 11 0 01 20120 240 600 

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

Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка   02 03 00 0 00 00000 000 468,2 

Непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправле-

ния   02 03 99 0 00 00000 000 468,2 

Мероприятия непрограммных направ-

лений деятельности органов местного 

самоуправления   02 03 99 9 00 00000 000 468,2 

Субвенции на осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, 

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

Расходы на выплаты персоналу казен-

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) 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, казен-

ными учреждениями   04 12 99 9 99 10060 000 110 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд    04 12 99 9 99 10060  240 110 

Благоустройство   05 03 00 0 00 00000 000 2297,227 
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Муниципальная целевая программа 

"Благоустройство населенных пунктов 

Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района 

на 2016-2020 годы"   05 03 06 0 00 00000 000 1864,523 

Обеспечение освещения микрорайонов 

в Раздольненском сельском поселении   05 03 06 0 01 20060 000 944,523 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

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

 Мероприятия по благоустройству тер-

риторий Раздольненского сельского 

поселения    05 03 06 0 01 20061 000 920 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд    05 03 06 0 01 20061 240 920 

 Муниципальная целевая программа 

"Формирование современной городской 

сферы Раздольненского сельского посе-

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

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

Образование   07 00 00 0 00 0000 000 188 

Молодежная политика и оздоровле-

ние детей   07 07 00 0 00 00000 000 188 

Муниципальная целевая программа Раз-

дольненского 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 (му-

ниципальных) 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 по-

селении 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 (му-

ниципальных) нужд    11 02 07 0 01 20070 240 305 

 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований    14 00 00 0 00 00000 000 211 

 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера    14 03 00 0 00 00000 000 211 

 Мероприятия непрограммных направ-

лений деятельности органов государ-

ственной власти    14 03 99 9 99 10050  000 211 

 Межбюджетные трансферты      14 03 99 9 99 10050  540 211 
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Казенное учреждение "Хозяй-

ственное управление администра-

ции Раздольненского сельского 

поселения" 965 00 00 00 0 00 0000 000 6534 

Общегосударственные вопросы   01 00 00 0 00 00000 000 6534 

Другие общегосударственные расходы 
  01 13 00 0 00 00000 000 6534 

Муниципальная целевая программа 

"Развитие муниципальной службы в 

администрации  Раздольненского сель-

ского поселения и структурных подраз-

делениях администрации Раздольнен-

ского сельского поселения на 2016-2020 

годы"   01 13 01 0 01 00000 000 30 

Мероприятия по повышению квалифи-

кации   01 13 01 0 01 20020 000 30 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд    01 13 01 0 01 20020 240 30 

Муниципальная целевая программа по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Раздоль-

ненского сельского поселения на 2016-

2020 годы "Пожарная безопасность"   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 (му-

ниципальных) нужд    01 13 09 0 01 20090 240 22 

Непрограммные направления деятель-

ности органов государственной власти 
  01 13 99 0 00 00000 000 6482 

Мероприятия непрограммных направ-

лений деятельности органов государ-

ственной власти   01 13 99 9 00 00000 000 

               6 

482    

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений   01 13 99 9 99 70590 000 

               6 

462    

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными 

внебюджетными фондами   01 13 99 9 99 70590 100 

               3 

750    

Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений   01 13 99 9 99 70590 110 

               3 

750    

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд   01 13 99 9 99 70590 200 

                

2 677    

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) 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 деятель-

ности органов местного самоуправле-

ния в средствах массовой информации   01 13 99 9 99 20410 000 20 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд    01 13 99 9 99 20410 240 20 
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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 пожарной 

безопасности на территории Раздоль-

ненского сельского поселения на 2016-

2020 годы "Пожарная безопасность"   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 (му-

ниципальных) нужд    08 01 09 0 01 20090 240 211 

Муниципальная целевая программа Раз-

дольненского сельского поселения на 

2016-2020 годы "Развитие культуры на 

селе"   08 01 10 0 00 00000 000 12130 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выпол-

нение работ) муниципальных учрежде-

ний   08 01 10 0 01 20110 000 10637 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами   08 01 10 0 01 20110 110 6856 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) 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 обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выпол-

нение работ) муниципальных учрежде-

ний   08 01 10 0 01 20111 000 1493 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд    08 01 10 0 01 20111 240 1493 

Всего           27693,427 

Дефицит           -5 922,523 

 

 

 

 
14. Приложение 11 изложить в следующей редакции: 

«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, 

Функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 

проект 



©  

распоря-

дитель 

средств 

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 
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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 

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

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) 

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 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 
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 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 

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 
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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    

 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 
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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 

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 

 

15. Приложение 12 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 12 

к решению муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 21.12.2017г. № 83 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Раздольненского сельского посе-

ления на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (программным и непро-

граммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов в соот-

ветствии с классификацией расходов бюджетов  

Наименование показателя 

К О Д Ы Сумма 

Главный 

распоря-

дитель, 

распоря-

дитель 

средств 

Функциональной классификации расхо-

дов бюджетов Российской Федерации 

проект 

Раз-

дел 

Подраз  

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

рас-

ходов 
2018 

Общегосударственные вопросы   01 00 00 0 00 00000 000 11773 

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 
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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 гос-

ударственных (муниципальных) ор-

ганов   01 02 99 9 99 10010 120 1528 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций    01 04 00 0 00 00000 000  2822 

Непрограммные направления дея-

тельности органов государственной 

власти   01 04 99 0 00 00000 000 2822 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности органов 

государственной власти   01 04 99 9 00 00000 000 2822 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти Приморско-

го края   01 04 99 9 99 10030 000 2722 

Расходы на выплаты персоналу гос-

ударственных (муниципальных) ор-

ганов   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 30 

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 рас-

ходы   01 13 00 0 00 00000 000 7373 

Муниципальная целевая про-

грамма "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 80 

Мероприятия по повышению квали-

фикации   01 13 01 0 01 20020 000 80 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    01 13 01 0 01 20020 240 80 
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Муниципальная целевая про-

грамма по обеспечению первич-

ных мер пожарной безопасности 

на территории Раздольненского 

сельского поселения на 2016-2020 

годы "Пожарная безопасность"   01 13 09 0 00 00000 000 211 

Обеспечение пожарной безопасно-

сти территорий поселения   01 13 09 0 01 20091 000 211 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг 

для обеспечения государственных 

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

Муниципальная целевая про-

грамма "Доступная среда для ин-

валидов в Раздольненском сель-

ском 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 де-

ятельности органов государствен-

ной 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 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными 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 

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 терри-

ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты   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 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 нацио-

нальной экономики   04 12 00 0 00 00000 000 110 

Расходы на обеспечения выполнения 

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 

Благоустройство   05 03 00 0 00 00000 000 2297,227 

Муниципальная целевая программа 

"Благоустройство населенных 

пунктов Раздольненского сельского 

поселения Надеждинского муници-

пального района на 2016-2020 годы"   05 03 06 0 00 00000 000 1864,523 

Обеспечение освещения микрорайо-

нов в Раздольненском сельском по-

селении   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 000 920 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд    05 03 06 0 01 20061 240 920 

 Муниципальная целевая програм-

ма "Формирование современной 

городской сферы Раздольненского 

сельского поселения на 2018год"    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 

Муниципальная целевая программа 

Раздольненского сельского поселе-

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

 Организация и проведение массо-

вых мероприятий    07 07 08 0 01 20080 000 188 
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 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 спортив-

но-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 

Культура и кинематография    08 01 00 0 00 00000 000 12341 

Муниципальная целевая программа 

по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на тер-

ритории Раздольненского сельско-

го поселения на 2016-2020 годы 

"Пожарная безопасность"   08 01 09 0 00 00000 000 211 

Обеспечение пожарной безопасно-

сти 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 поселе-

ния на 2016-2019 годы "Развитие 

культуры 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 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными 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 
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 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 

Всего           27693,43 

Дефицит           5 922,523 

 

16. Приложение 13 изложить в следующей редакции: 
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 2020 

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 

Непрограммные направления 

деятельности органов госу-

дарственной власти   01 04 99 0 00 00000 000 2600 2750 

Мероприятия непрограммных 

направлений деятельности   01 04 99 9 00 00000 000 2600 2750 
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органов государственной вла-

сти 

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 

государственной 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    

            5 

745    
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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 

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 
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 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 

 Иные закупки товаров, работ 

и услуг 

для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд    08 01 09 0 01 20090 240 224 229 
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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 

 Прочие межбюджетные 

трансферты общего харак-

тера    14 03 00 0 00 00000 000 211 211 
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 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 

 

 

17. Приложение 14 изложить в следующей редакции: 
«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 

 

18. Приложение 15 изложить в следующей редакции: 

«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 во-

енноучетные работ-

ники 
работники по 

совместительству 

(на 0,5 ставки) (на 1 ставку) 

2019 2 2 - 473,36 

2020 2 2 - 491,00 

 

 

19. 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 

        

№  

п/п 
 Наименование программ 2018 
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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" 1864,52 

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 Раздольненского сельского поселения на 2016-

2020 годы "Развитие культуры на селе" 12130,00 

7 
 Муниципальная целевая программа "Формирование современной городской среды 

Раздольненского сельского поселения на 2018 год" 432,704 

средства бюджета поселения 432,704 

  ИТОГО 15614,227 

 

20. Приложение 17 изложить в следующей редакции 

 

«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 

сельского поселения и являющиеся самостоятельными юридиче-

скими лицами на 2016-2020 годы" 

110,00 110,00 

2 

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов 

Раздольненского сельского поселения Надеждинского муници-

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

3 

Муниципальная целевая программа Раздольненского сельского 

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

4 

Муниципальная целевая программа "Развитие физкультуры и 

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

5 

Муниципальная программа по обеспечению первичных мер по-

жарной безопасности на территории Раздольненского сельского 

поселения на 2016-2020 годы "Пожарная безопасность" всего: 384,00 403,00 

  

в том числе:                                                                                                                                                                          

-Администрация Раздольненского сельского поселения 138,00 152,00 

  - МКУ Раздольненский центр культуры и досуга 224,00 229,00 
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  -МКУ ХОЗУ администрации РСП 22,00 22,00 

6 

Муниципальная целевая программа Раздольненского сельского 

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

  ИТОГО 12022,00 12536,00 

 

21. 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 

31.01.2018г. 

№ 87 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

31.01.2018 г. п. Раздольное № 88 

   

О принятии решения «Об индексации тарифных ста-

вок (окладов) работников муниципальных казенных 

учреждений Раздольненского сельского поселения» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Тру-

довым кодексом РФ, Уставом Раздольненского сельского поселения, статьѐй 13 

решения муниципального комитета от 21.12.2017г. №83 «О бюджете Раздольнен-

ского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы», муни-

ципальный комитет Раздольненского  сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Решение «Об индексации тарифных ставок (окладов) работников му-

ниципальных казенных учреждений Раздольненского сельского поселения». 

2. Направить Решение «Об индексации тарифных ставок (окладов) работников 

муниципальных казенных учреждений Раздольненского сельского поселения» 

главе Раздольненского сельского поселения для подписания и обнародования. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского  сельского поселения               Д.Г.Смыков  
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об индексации тарифных ставок (окладов) 

работников муниципальных казенных 

учреждений Раздольненского сельского по-

селения 

 

 

 

 

 

 

Статья 1.  

 Произвести индексацию тарифных ставок (окладов) работников казенного 

учреждения МКУ «РЦКД»  01 января 2018 года в 1,10 раза. 

  

 Провести индексацию тарифных ставок (окладов) работников казенного 

учреждения МКУ «ХОЗУ Администрации РСП» с 01 января 2018 года в 1,04 

раза. 

 

Статья 2. 

2. 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 

31.01.2018г. 

№ 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Принято  

решением муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от  31.01.2018г.  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

31.01.2018 г. п. Раздольное № 89 

   

О принятии решения «О внесении изменений в ре-

шение муниципального комитета от 22.08.2007г. 

№195 «О Положении «О должностях муниципаль-

ной службы органов местного самоуправления и де-

нежном содержании лиц, замещающих муниципаль-

ные должности муниципальной службы в Раздоль-

ненском сельском поселении» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Тру-

довым кодексом РФ, частью 2 статьи 13 решения муниципального комитета от 

21.12.2017г. №83 «О бюджете Раздольненского сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годы», Уставом Раздольненского сельского поселения, 

муниципальный комитет Раздольненского  сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 

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

тета от 22.08.2007г. №195 «О Положении «О должностях муниципальной 

службы органов местного самоуправления и денежном содержании лиц, за-

мещающих муниципальные должности муниципальной службы в Раздоль-

ненском сельском поселении». 

 

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

митета от 22.08.2007г. №195 «О Положении «О должностях муниципальной 

службы органов местного самоуправления и денежном содержании лиц, за-

мещающих муниципальные должности муниципальной службы в Раздоль-

ненском сельском поселении» главе Раздольненского сельского поселения 

для подписания и обнародования. 

 

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 

 

О внесении изменений в решение муници-

пального комитета от 22.08.2007г. №195 

«О Положении «О должностях муници-

пальной службы органов местного само-

управления и денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности 

муниципальной службы в Раздольненском 

сельском поселении 

 Принято решением  

муниципального комитета  

Раздольненского сельского поселения  

от 31.01.2018г. 

  

 

Статья 1.  
1. Внести в решение муниципального комитета от 22.08.2007г. №195 «О Поло-

жении «О должностях муниципальной службы органов местного самоуправ-

ления и денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципальной службы в Раздольненском сельском поселении» (Ведомости 

Раздольненского сельского поселения от 29.08.2007г. №4) следующие до-

полнения и изменения: 
 

 

1) приложение 2 изложить в следующей редакции:  
 

«Приложение 2 

к Решению муниципального комитета  

Раздольненского сельского поселения  

от 22.08.2007г  № 195 
 

Наименование должностей  

Предельный норматив размера должностных окладов муниципальных служащих в 
администрации поселения 

Главный специалист 2 разряда 4636 

 

 

Статья 2. 

3. 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 

31.01.2018г. 

№89 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

31.01.2018 г. п. Раздольное № 90 

   

О принятии решения «О внесении изменений в реше-

ние муниципального комитета от 25.07.2008г. №260 

«О денежном содержании выборных должностных лиц 

местного самоуправления в Раздольненском сельском 

поселении» 

 

 

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  № 131-ФЗ  «Об  

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Феде-

рации», Трудовым кодексом РФ, статьѐй 13 решения муниципального комитета от 

21.12.2017г. №83 «О бюджете Раздольненского сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годы», Уставом Раздольненского сельского поселения, 

муниципальный комитет Раздольненского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

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

тета от 25.07.2008г. №260 «О денежном содержании выборных должностных 

лиц местного самоуправления в Раздольненском сельском поселении». 

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

митета от 25.07.2008г. №260 «О денежном содержании выборных должност-

ных лиц местного самоуправления в Раздольненском сельском поселении»» 

главе Раздольненского сельского поселения для подписания и обнародова-

ния. 

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 

 

О внесении изменений в решение муници-

пального комитета от 25.07.2008г. №260 «О 

денежном содержании выборных должност-

ных лиц местного самоуправления в Раз-

дольненском сельском поселении» 

Принято  

Решением муниципального комитета 

Раздольненского поселения 

от 31.01.2018г. 

 

 

Статья 1. 

1. Внести в решение муниципального комитета от 25.07.2008г. №260 «О де-

нежном содержании выборных должностных лиц местного самоуправления 

в Раздольненском сельском поселении» («Ведомости Раздольненского сель-

ского поселения №54» от 25.07.2008г.) следующие изменения: 

 
1) в приложение 1 цифру «11760» заменить на «12230». 

 

 

 

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 

31.01.2018г. 

№90 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

31.01.2018 г. п. Раздольное № 91 

   

О принятии решения «О внесении изменений и допол-

нений в Устав Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района» (1-е чтение) 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Фе-

деральным законом от 18.07.2017 № 171-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации", Федеральным законом от 30.10.2017 №299-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 

05.12.2017 N 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы", Федеральным законом от 05.12.2017 N 389-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

05.12.2017 №380-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации", Федеральным 

законом от 29.12.2017 №455-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

Федеральным законом от 29.12.2017 N 463-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Раз-

дольненского сельского поселения, в целях приведения Устава Раздольненского сель-

ского поселения в соответствие с действующим законодательством, муниципальный 

комитет Раздольненского сельского поселения   

 

РЕШИЛ: 

1. Принять проект решения муниципального комитета Раздольненского сельского посе-

ления «О внесении изменений и дополнений в Устав Раздольненского сельского посе-

ления Надеждинского муниципального района» в первом чтении. 

2. Направить Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Раздольненского 

сельского поселения Надеждинского муниципального района» главе Раздольненского 

сельского поселения для официального опубликования (обнародования). 

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

 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения                              Д.Г.Смыков 
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ПРОЕКТ     

      

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений и допол-

нений в Устав Раздольненского 

сельского поселения  

 

 

 

 

 

Статья 1. 

 Внести в Устав Раздольненского сельского поселения, принятого решением 

муниципального комитета от 12.05.2008г. № 250 («Ведомости Раздольненского 

сельского поселения №43» от 11.06.2008г.) следующие изменения и дополнения: 

 

Статья 1. 

 Внести в Устав Раздольненского сельского поселения, принятого решением 

муниципального комитета от 12.05.2008г. № 250 («Ведомости Раздольненского 

сельского поселения №43» от 11.06.2008г.) следующие изменения и дополнения: 

 

1. пункт 9 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения 

в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-

родных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;"; 

 

2. пункт 12 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

 

3. в части 1 статьи 7: 

а) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 

«5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации";"; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состоя-

ние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставле-

ние указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;"; 

 

4. часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 2) следующего содержания: 

«2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на территории данного населенно-

го пункта;"; 

  

5. статью 13 изложить в следующей редакции: 

«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения 

Принято  

решением муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от  __.__.2018г. 
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1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей Раздольненского сельского поселения му-

ниципальным комитетом поселения, главой поселения могут проводиться публич-

ные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципально-

го комитета или главы Раздольненского сельского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муници-

пального комитета, назначаются муниципальным комитетом Раздольненского 

сельского поселения, а по инициативе главы - главой Раздольненского сельского 

поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 

когда в устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-

ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или 

законов Приморского края в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Раздольненского 

сельского поселения; 

4) вопросы о преобразовании Раздольненского сельского поселения, за исклю-

чением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" для преобразования поселения требуется получение со-

гласия населения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и во-

просам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется настоящим уставом и 

(или) нормативными правовыми актами муниципального комитета поселения и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о вре-

мени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие 

в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) ре-

зультатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, про-

ектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-

ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам из-

менения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется уставом поселения и (или) нормативным правовым актом муници-
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пального комитета поселения с учетом положений законодательства о градострои-

тельной деятельности.»; 

 

6. в статье 20: 

а) пункт 4 части 8 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Раздольнен-

ского сельского поселения;". 

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального обра-

зования.»; 

в) в части 10: 

1) в пункте 2 слово «суда» заменить словами «Приморского краевого суда»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального за-

кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", а также в случае упразднения муниципаль-

ного образования;»; 

 

7. в статье 22: 

а) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения выборы 

главы поселения, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, 

установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации"."; 

б) часть 8.1 изложить в следующей редакции: 

«8.1. В случае, если глава Раздольненского сельского поселения, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должност-

ного лица Приморского края (руководителя высшего исполнительного органа гос-

ударственной власти Приморского края) об отрешении от должности главы Раз-

дольненского сельского поселения либо на основании решения муниципального 

комитета Раздольненского сельского поселения об удалении главы поселения в от-

ставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досроч-

ные выборы главы поселения, избираемого на муниципальных выборах, не могут 

быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»; 

 

8. в статье 49: 

а) абзац 1 части 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Изменения и дополнения, внесенные в устав поселения и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 

органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 

поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномо-

чий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представи-

тельного органа поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в устав поселения.»; 

б) дополнить частью 7 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=F3A7A8AC01057172F91FD59D965D82B8A79FD6B06CE330D23C1F21492E845AC3572464A58FEEA0D6U4WBE
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"7. Изменения и дополнения в устав поселения вносятся муниципальным пра-

вовым актом, который может оформляться: 

1) решением представительного органа (схода граждан) поселения, подписан-

ным его председателем и главой поселения либо единолично главой поселения, ис-

полняющим полномочия председателя представительного органа (схода граждан) 

поселения; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным ор-

ганом (сходом граждан) и подписанным главой поселения. В этом случае на дан-

ном правовом акте проставляются реквизиты решения представительного органа 

(схода граждан) о его принятии. Включение в такое решение представительного 

органа (схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в силу 

изменений и дополнений, вносимых в устав поселения, не допускается."; 

в) дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Изложение устава поселения в новой редакции муниципальным правовым 

актом о внесении изменений и дополнений в устав поселения не допускается. В 

этом случае принимается новый устав поселения, а ранее действующий устав посе-

ления и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 

признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава поселе-

ния.»; 

9. часть 2 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус ор-

ганизаций, учредителем которых выступает Раздольненское сельское поселение, а 

также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, всту-

пают в силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

 

 

 

Статья 2. 

1. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после госу-

дарственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

 

 

Глава Раздольненского  

сельского поселения       Д.Г.Смыков 

от __.__.2018г. 

№___ 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

31.01.2018 г. п. Раздольное № 92 

   

О назначении публичных слушаний по проекту реше-

ния муниципального комитета «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Раздольненского сельского посе-

ления Надеждинского муниципального района» 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 49 Устава 

Раздольненского сельского поселения, в целях приведения Устава Раздольненского 

сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, муници-

пальный комитет Раздольненского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального 

района». 

2. Провести публичные слушания 06.03.2018г. в 10-00 часов в помещении   ДК 

«Юность» по адресу: п. Раздольное, ул. Котовского, д. 1-б 

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения 

муниципального комитета поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального 

района» из 5 человек в составе: 

 Смыков Д.Г.; 

 Ситников А.А.; 

 Хмельницкий П.П.; 

 Козельский А.М.; 

 Шкрѐба А.И. 

4. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения муници-

пального комитета «О внесении изменений и дополнений в Устав Раздольненско-

го сельского поселения Надеждинского муниципального района» (Приложение 1). 

5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Раздольненского сельского поселения Надеждинско-

го муниципального района» (Приложение 2). 

6. Настоящее решение направить главе Раздольненского сельского поселения для 

обнародования. 

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

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения                                        Д.Г.Смыков 
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Приложение 1 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального комитета 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района» 

1. В обсуждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района» 

принимают участие граждане поселения, желающие изложить свою позицию при 

рассмотрении проекта решения и внести свои предложения в рассматриваемый про-

ект решения. 

2. Предложения граждан могут быть как индивидуальные, так и коллективные. 

3. Индивидуальные предложения граждан по проекту решения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Раздольненского сельского поселения Надеждинского 

муниципального района» подаются в письменной форме на имя председателя муни-

ципального комитета поселения с изложением своей позиции по конкретному во-

просу проекта решения с обязательным указанием фамилии, имени, отчества и 

места жительства гражданина, представившего свои предложения. 

4.  Коллективные предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Раздольненского сельского поселения Надеждинского му-

ниципального района» подаются в письменной форме на имя председателя муни-

ципального комитета поселения и подписываются председателем собрания кол-

лектива (предприятия, учреждения, общественного объединения и т.д.) с указанием 

названия предприятия, учреждения, общественного объединения и т.д. 

5. Предложения по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района» 

направляются в комиссию по проведению публичных слушаний, расположенную 

по адресу: Надеждинский район, п.Раздольное, ул. Лазо, д.269,  кабинет председате-

ля муниципального комитета. 

6. Телефон для справок в п.Раздольное – 8 (42334) 3-34-79 

 

Приложение 2 

Порядок учета предложений по проекту решения муниципального комитета 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Раздольненского сельского поселения  

Надеждинского муниципального района» 

 

1. Учет предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района» 

осуществляет  комиссия по проведению публичных  слушаний. 

2. Предложения по проекту  решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района» пода-

ются на имя председателя муниципального комитета Раздольненского сельского посе-

ления в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества и адреса места жи-

тельства лица, направившего свои предложения. 

3. Предложения по проекту  решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района» при-

нимаются ежедневно по адресу: п.Раздольное, ул.Лазо, д.269, кабинет председателя му-

ниципального комитета.  

4. Все поступающие предложения по проекту  решения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципаль-

ного района» регистрируются в журнале Регистрации. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

31.01.2018 г. п. Раздольное № 93 

   

Об утверждении прогнозного плана (программы) при-

ватизации муниципального имущества Раздольненско-

го сельского поселения на 2018 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества", решением муниципального комитета Раздольненского сельского по-

селения от 19.03.2010г. № 365 «О приватизации муниципального имущества в Раз-

дольненском сельском поселении», руководствуясь Уставом Раздольненского 

сельского поселения, муниципальный комитет 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-

ного имущества Раздольненского сельского поселения на 2018 год. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения                              Д.Г.Смыков 
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Прогнозный план (программа)  

приватизации муниципального имущества  

Раздольненского сельского поселения на 2018 год 

 

Раздел 1. Основные направления и задачи приватизации муниципального          

имущества в 2018 году 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

Раздольненского сельского поселения на 2018 год разработан в соответствии с Фе-

деральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества". 

Целью реализации Программы приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности на 2018 год, является обеспечение пополнения до-

ходной части муниципального бюджета от приватизации имущества, находящегося 

в собственности Раздольненского сельского поселения. 

Задачами программы являются повышение эффективности управления иму-

ществом Раздольненского сельского поселения, обеспечение поступления допол-

нительных средств в муниципальный бюджет и оптимизация структуры собствен-

ности поселения за счет приватизации имущества, не используемого для осуществ-

ления полномочий органов местного самоуправления. 

В 2018 году будет предложено к приватизации имущество казны Раздоль-

ненского сельского поселения, не обеспечивающее выполнение функций органов 

местного самоуправления. 

В ходе приватизации в перечень подлежащего приватизации имущества мо-

гут вноситься дополнения, изменения по составу имущества. Изменения и допол-

нения утверждаются решением Муниципального комитета Раздольненского сель-

ского поселения. 

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости, предлагаемых к приватизации 

объектов, ожидаются поступления в местный бюджет доходов от приватизации 

муниципального имущества в 2018 году в размере 1 781 100 рублей. 

Раздел 2. Перечень муниципального имущества Раздольненского сельского           

поселения, планируемого к приватизации в 2017 году 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес и краткая характеристика  

имущества 

Стоимость 

объек-

та/предполага

емый срок 

приватизации 

1. Нежилые помещения 

1.1. 

 

Нежилое по-

мещение  

(здание шта-

ба) 

с земельным 

участком (ка-

тегория зе-

мель: земли 

Адрес объекта: Приморский край, Надеж-

динский район, п.Раздольное, военный го-

родок №90; участок находится примерно в 

3800 м по направлению на юго-запад от 

ориентира: Приморский край, Надеждин-

ский район, ж/д станция Раздольное, рас-

положенного за пределами участка; 

Общая площадь – 279,0 кв.м; 

1 397 300  

руб. 

1-е полугодие 

2018 года 
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населенных 

пунктов, раз-

решенное ис-

пользование: 

для эксплуа-

тации здания 

штаба) 

Этаж – 1, инв.№05:223:002:000030240, 

лит.К 

Местоположение земельного участка уста-

новлено относительно ориентира, распо-

ложенного за пределами участка. Ориентир 

ж/д станция Раздольное. Участок находит-

ся примерно в 3800 м по направлению на 

юго-запад от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира:  Приморский край, Надеждин-

ский район, п.Раздольное, ж/д станция Раз-

дольное; 

Общая площадь – 1401,0 кв.м; 

Кадастровый номер 25:10:050001:1361 

 
1.2. 

 

Нежилое по-

мещение  

(здание кино-

театра «Меч-

та») с  

земельным 

участком (ка-

тегория зе-

мель: земли 

населенных 

пунктов, раз-

решенное ис-

пользование: 

для эксплуа-

тации здания 

кинотеатра 

«Мечта») 

Адрес объекта: Приморский край, Надеж-

динский район, п.Раздольное, ул.Ленинская 

1А;  

Общая площадь – 259,8 кв.м; 

Этаж – 1, лит.А 

Местоположение земельного участка: 

Приморский край, Надеждинский район, 

п.Раздольное, п.Раздольное, ул.Ленинская 

1А;  

Общая площадь – 611,0 кв.м; 

Кадастровый номер 25:10:050003:993 

 

 

 

383 800 руб. 

1-е полугодие 

2018 года  

 
 

 

 

Глава Раздольненского  

сельского поселения       Д.Г.Смыков   

31.01.2018г. 

№93 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

31.01.2018 г. п. Раздольное № 94 

   

О принятии Решения «О внесении изменений в решение 

муниципального комитета от 28.12.2016г. №56 «О по-

рядке представления лицами, замещающими муници-

пальные должности  Раздольненского сельского поселе-

ния, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, их размещения 

на официальном сайте органа местного самоуправления, 

проведения проверки достоверности и полноты пред-

ставленных ими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, соблюдения 

установленных ограничений, запретов и (или) требова-

ний о предотвращении и урегулировании конфликта ин-

тересов»    

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-

ответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», методическими рекомендациями  "По вопросам представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2017 году (за отчетный 2016 год)", 

Уставом Раздольненского сельского поселения, Муниципальный комитет Раздоль-

ненского сельского поселения   

 

РЕШИЛ: 

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

митета от 28.12.2016г. №56 «О порядке представления лицами, замещающими му-

ниципальные должности Раздольненского сельского поселения, сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, их раз-

мещения на официальном сайте администрации Раздольненского сельского посе-

ления, проведения проверки достоверности и полноты представленных ими сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблю-

дения установленных ограничений, запретов и (или) требований о предотвращении 

и урегулировании конфликта интересов». 

2. Направить Решение «О внесении изменений в решение муниципального 

комитета от 28.12.2016г. №56 «О порядке представления лицами, замещающими 

муниципальные должности Раздольненского сельского поселения, сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, их 

размещения на официальном сайте администрации Раздольненского сельского по-

consultantplus://offline/ref=AAC47BFF6BD8D5E1A99CA811DFA66FA3DBBEB41036951AB1531DF849DBl7mAB
consultantplus://offline/ref=AAC47BFF6BD8D5E1A99CA811DFA66FA3D8B7B01832971AB1531DF849DB7A5A07B95B3F52lAm3B
consultantplus://offline/ref=AAC47BFF6BD8D5E1A99CA811DFA66FA3D8B6BC1B33951AB1531DF849DBl7mAB
consultantplus://offline/ref=AAC47BFF6BD8D5E1A99CB61CC9CA31ACD9B5EA153D9312E20B42A3148C735050FE146616EF2E036700E81Dl8mBB


©  

селения, проведения проверки достоверности и полноты представленных ими све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, со-

блюдения установленных ограничений, запретов и (или) требований о предотвра-

щении и урегулировании конфликта интересов» главе Раздольненского сельского 

поселения для подписания и обнародования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
 
 
 

Председатель муниципального комитета  

Раздольненского сельского поселения      Д.Г.Смыков 
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РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение му-

ниципального комитета от 28.12.2016г. 

№56 «О порядке представления лица-

ми, замещающими муниципальные 

должности  Раздольненского сельского 

поселения, сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, их разме-

щения на официальном сайте органа 

местного самоуправления, проведения 

проверки достоверности и полноты 

представленных ими сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, соблюде-

ния установленных ограничений, за-

претов и (или) требований о предот-

вращении и урегулировании конфликта 

интересов»    
 
 

 
 
 

___ 
Статья 1. 

 Внести в решение муниципального комитета от 28.12.2016г. №56 «О поряд-

ке представления лицами, замещающими муниципальные должности  Раздольнен-

ского сельского поселения, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, их размещения на официальном сайте органа 

местного самоуправления, проведения проверки достоверности и полноты пред-

ставленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, соблюдения установленных ограничений, запретов и (или) требо-

ваний о предотвращении и урегулировании конфликта интересов»   («Ведомости 

Раздольненского сельского поселения №18» от 28.12.2016г.) следующие изменения 

и дополнения: 

 

1. в подпункте 2.1 статьи 2 слово «расходах,»  исключить; 

2. подпункт 2.1.4 пункта 2.1 статьи 2 после слов «ценных бумаг» дополнить 

словом «, акций»; 

3. в пункте 2.6 статьи 2 слова «Президентом Российской Федерации.» заме-

нить словами «Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 

№460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некото-

рые акты Президента Российской Федерации»; 

4. в подпункте 3.8.2 пункта 3.8 статьи 3 слова «лицом, замещающим муници-

пальную должность» заменить словами «главой Раздольненского сельского 

поселения»; 

Принято 

решением муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от 31.01.2018г. 
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5. в подпункте 3.8.4 пункта 3.8 статьи 3 слова «лицом, замещающим муници-

пальную должность» заменить словами «главой Раздольненского сельского 

поселения»; 

6. в подпункте 3.8.7 пункта 3.8 статьи 3 слова «в муниципальном органе» за-

менить словами «в органе местного самоуправления»; 

7. в подпункте 4.7.3 пункта 4.7  статьи 4 после слов «для принятия» допол-

нить словами «Губернатором Приморского края либо уполномоченным им 

должностным лицом»; 

8. в подпункте 6.6.2 пункта 6.6  статьи 6 слово «трех» заменить словом «се-

ми»; 

9. в наименовании статьи 3 слово «расходах,»  исключить; 

10. в приложении №2   в наименовании комиссии слово «расходах,»  исклю-

чить; 

 

 

 Статья 2.  

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

ния. 

 

 

Глава Раздольненского  

сельского поселения       Д.Г.Смыков 

от 10.03.2017г. 

№61 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 января 2018г.      п. Раздольное               № 2 

 

 

О признании утратившими силу отдельных нормативно правовых актов  

администрации Раздольненского сельского поселения 

 

 

На основании экспертных заключений правового департамента Админи-

страции Приморского края от 27.03.2017г. № 223-эз, № 225-эз, № 226-эз, в целях 

приведения нормативно правовых актов администрации Раздольненского сельско-

го поселения в соответствие с действующим федеральным законодательством, за-

конодательством Приморского края, администрация Раздольненского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Признать утратившими силу:  

- постановление администрации Раздольненского сельского поселения от 

23.12.2016г. №133 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражда-

нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муни-

ципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и 

полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципаль-

ную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требо-

ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»;  

- постановление администрации Раздольненского сельского поселения от 

26.12.2016г. №135 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещаю-

щими муниципальные должности, муниципальными служащими о получении по-

дарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-

числении средств, полученных от его реализации»;   
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- постановление администрации Раздольненского сельского поселения от 

09.11.2016г. №119 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"» 

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Ведомости Раздольненского сельского поселения». 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-

вания. 

 

 

Глава администрации  

Раздольненского сельского поселения                                        Д.Г.Смыков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 января 2018г.                                 п. Раздольное                                            № 3 

  

 

О внесении изменений в постановление администрации Раздольненского 

сельского поселения от 23.12.2016г. № 132 «Об утверждении Положения о 

порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими администрации Раздольненского сельского 

поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов» 

 
  

          На основании экспертного заключения правового департамента Администра-

ции Приморского края от 27.03.2017г. № 224-эз, в целях приведения нормативно 

правовых актов администрации Раздольненского сельского поселения в соответ-

ствие с действующим федеральным законодательством, законодательством При-

морского края, администрация Раздольненского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Внести изменения в наименование постановления, Положения, приложе-

ния 1 Положения, пункт 1 постановления, а также в пункты 1,2 Положения:  

– исключив слова «лицами, замещающими муниципальные должности, и»  

           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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