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О внесении изменений  в решение  
Совета депутатов Медведкинского сельского  
поселения от 27.12.2017  № 32 «О бюджете  
Медведкинского   сельского поселения на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

Руководствуясь статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 24.2 Положения о бюджетном процессе Медведкинского сельского 

поселения, утвержденного решением Совета депутатов от 27 декабря 2017г. № 33, 

статьей 18 Устава Медведкинского сельского поселения 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1.Внести в решение Совета депутатов Медведкинского сельского поселения 

от 27 декабря 2017 г. № 32 «О бюджете Медведкинского сельского поселения на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1.Утвердить на 2018 год бюджет Медведкинского сельского поселения по 

расходам в сумме 6082,4 тыс.руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 

6044,8 тыс.руб. с плановым дефицитом 37,6 тыс.руб. 

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Медведкинского сельского поселения в сумме 37,6 тыс.руб., в 

том числе за счет изменения остатков на счетах по учету средств бюджета 

поселения в сумме 37,6 тыс.руб.». 

1.2. В пункте 17 слова «на 2018 год в сумме 306,7 тыс.руб.» заменить на 

слова «на 2018 год в сумме 590,5 тыс. руб.». 

1.3. Приложения 1,3,5,7,9,12,14 изложить в редакции согласно 

приложениям 1,2,3,4,5,6,7  к настоящему решению. 

2. Данное решение обнародовать в установленном порядке.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую 

 комиссию по экономической политике, бюджету, налогам и природо-

землепользования (Н.И.Петрова). 

Глава поселения         Л.В.Гнусова 

30.03.2018 08 
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Приложение 1  
к решению Совета депутатов  
 от 30.03.2018  № 08 
  
Приложение 1  
к решению Совета депутатов  
 от 27.12.2017  № 32 

Распределение доходов бюджета Медведкинского сельского поселения по 
кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям 

классификации доходов бюджета) на 2018 год 

Код  Наименование групп, подгрупп, статей доходов 
Сумма 

(тыс.руб.) 

1 2 3 

000 10000000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 360,0 

000 10100000000000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 151,5 

000 10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1 151,5 

000 10300000000000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
306,7 

000 10302000010000 110  
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации  
306,7 

000 10600000000000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 831,2 

000 10601000000000 110 Налог на имущество физических лиц 40,0 

000 10604000020000 110 Транспортный налог 730,5 

000 10606000000000 110 Земельный налог 60,7 

000 10800000000000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4,0 

000 10804000010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 
4,0 

000 11100000000000 120 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
66,6 

000 11105000000000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

66,6 

000 11105030000000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

66,6 

000 20000000000000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 684,8 

000 20200000000000 151 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
3 684,8 

000 20210000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 284,2 

000 20220000000000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 283,8 

000 20220216000000 151 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 283,8 

000 20230000000000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 116,8 

  Всего доходов 6 044,8 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
от 30.03.2018  № 08 
    
Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
от 27.12.2017  № 32    

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2018 год 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Наименование расходов 

Утверждено    

тыс.руб. 

01 0 00 00000 
 

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры 

и спорта в Медведкинском сельском поселении" 2 115,0 

01 1 00 00000 
 

Подпрограмма «Создание условий для развития культуры, физической 

культуры и спорта в Медведкинском сельском поселении» 2 115,0 

01 1 01 00000 
 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной 

культуры" 1 526,7 

01 1 01 00110 
 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций) 1 526,7 

 
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1 526,7 

01 1 02 00000 
 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие библиотечного дела" 491,0 

01 1 02 00110 
 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций) 491,0 

 
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 491,0 

01 1 03 00000 
 

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации 

и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий» 30,0 

01 1 03 00210 
 

Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 30,0 

 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 30,0 

01 1 04 00000 
 

Основное мероприятие «Организация культурно-массовых и досуговых 

мероприятий для  пенсионеров и инвалидов» 30,0 

01 1 04 00210 
 

Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 30,0 

 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 30,0 

01 1 05 00000 
 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам, 

работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг" 37,3 

01 1 05 2С180 
 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского 

края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 37,3 

 
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 37,3 

02 0 00 00000 
 

Муниципальная программа «Создание безопасной и комфортной среды 

проживания в Медведкинском сельском поселении» 1 626,5 



 4 

02 1 00 00000 
 

Подпрограмма  «Первичные меры пожарной безопасности Медведкинского 

сельского поселения»  509,5 

02 1 01 00000 
 

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Медведкинского сельского поселения» 504,5 

02 1 01 00110 
 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций) 504,5 

 
100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 
415,4 

 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 89,1 

02 1 02 00000 
 

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера» 5,0 

02 1 02 00210 
 

Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 5,0 

 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5,0 

02 2 00 00000 
 

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в Медведкинском 

сельском поселении» 590,5 

02 2 01 00000 
 

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог Медведкинского сельского поселения" 590,5 

02 2 01 ST040 
 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на территории Пермского края 298,8 

 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 298,8 

02 2 01 СП050 
 

Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них 291,7 

 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 291,7 

02 3 00 00000 
 

Подпрограмма «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство территории Медведкинского сельского поселения» 
526,5 

02 3 01 00000 
 

Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 
109,4 

02 3 01 СП070 
 

Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов 99,4 

 
800 Иные бюджетные ассигнования 

99,4 

02 3 01 СП080 
 

Содержание муниципального жилищного фонда 
10,0 

 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,0 

02 3 02 00000 
 

Основное мероприятие "Мероприятия в области коммунального хозяйства" 157,6 

02 3 02 СП060 
 

Организация водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения 157,6 

 
800 Иные бюджетные ассигнования 157,6 

02 3 03 00000 
 

Основное мероприятие «Благоустройство территории Медведкинского 

сельского поселения» 259,5 

02 3 03 СП010 
 

Уличное освещение 220,5 

 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 220,5 

02 3 03 СП040 
 

Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров, пешеходных 

мостов в границах населенных пунктов 39,0 

 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39,0 

03 0 00 00000 
 

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления Медведкинского сельского поселения" 2 340,9 
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03 1 00 00000 
 

Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступа информации о 

деятельности администрации Медведкинского сельского поселения»  3,0 

03 1 01 00000 
 

Основное мероприятие «Публикация нормативно-правовых актов, 

принимаемых органами местного самоуправления, прочее информирование 

населения» 3,0 

03 1 01 00210 
 

Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 3,0 

 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3,0 

03 2 00 00000 
 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организация 

деятельности органов местного самоуправления в Медведкинском сельском 

поселении» 2 337,9 

03 2 01 00000 
 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления" 1 864,8 

03 2 01 00010 
 Глава Медведкинского сельского поселения 440,4 

 
100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 440,4 

03 2 01 00020 
 

Депутаты Совета депутатов Медведкинского сельского поселения 98,3 

 
100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 98,3 

03 2 01 00030 
 Аппарат администрации Медведкинского сельского поселения 1 326,1 

 
100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 1 079,8 

 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 235,2 

 
800 Иные бюджетные ассигнования 11,1 

03 2 02 00000 
 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

за счет средств резервного фонда администрации Медведкинского сельского 

поселения" 10,0 

03 2 02 00040 
 

Резервный фонд администрации Медведкинского сельского поселения 10,0 

 
800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 

03 2 03 00000 
 

Основное мероприятие "Осуществление взаимодействия с Советом 

муниципальных образований" 25,0 

03 2 03 00050 
 

Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований 25,0 

 
800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 

03 2 04 00000 
 

Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий и 

бюджетов других уровней" 79,5 

03 2 04 2П040 
 

Составление протоколов об административных правонарушениях 0,4 

 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,4 

03 2 04 51180 
 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 79,1 

 
100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 69,1 

 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,0 

03 2 05 00000 
 

Основное мероприятие "Передача части полномочий Медведкинского 

сельского поселения по решению вопросов местного значения" 313,6 

03 2 05 СП100 
 

Иные межбюджетные трансферты на  формирование, исполнение и текущий 

контроль бюджета Медведкинского сельского поселения 283,6 

 
500 Межбюджетные трансферты 283,6 

03 2 05 СП200 
 

Иные межбюджетные трансферты на казначейское исполнение бюджетов 

сельских поселений 20,0 

 
500 Межбюджетные трансферты 20,0 
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03 2 05 СП300 
 

Иные межбюджетные трансферты сельских поселений по выполнению 

функций контрольно-счетной палаты 10,0 

 
500 Межбюджетные трансферты 10,0 

03 2 06 00000 
 

Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Медведкинского сельского поселения" 35,0 

03 2 06 70100 
 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности 

муниципального образования, муниципальным служащим 35,0 

 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35,0 

03 2 07 00000 
 

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной собственности" 10,0 

03 2 07 00210 
 

Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 10,0 

 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,0 

  Всего расходов 6 082,4 
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
от 30.03.2018 № 08 
      
Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
от 27.12.2017 № 32 

Ведомственная структура расходов бюджета Медведкинского сельского 
поселения на 2018 год 

Ведомство 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Наименование расходов 

Утверждено    

тыс.руб. 

975 
      Администрация Медведкинского сельского 

поселения  5 984,1 

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 633,0 

  0102     Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 440,4 

    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления Медведкинского 

сельского поселения" 440,4 

    03 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 

и организация деятельности органов местного 

самоуправления в Медведкинском сельском 

поселении» 440,4 

    03 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления" 440,4 

    03 2 01 00010   Глава Медведкинского сельского поселения 440,4 

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями 440,4 

  0104     Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 2 144,6 

    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Создание 

безопасной и комфортной среды проживания в 

Медведкинском сельском поселении» 504,5 

    02 1 00 00000   Подпрограмма  «Первичные меры пожарной 

безопасности Медведкинского сельского 

поселения»  504,5 

    02 1 01 00000   Основное мероприятие «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на территории 

Медведкинского сельского поселения» 504,5 

    02 1 01 00110   Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций) 504,5 

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями 415,4 

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
89,1 

    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления Медведкинского 

сельского поселения" 1 640,1 
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    03 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 

и организация деятельности органов местного 

самоуправления в Медведкинском сельском 

поселении» 1 640,1 

    03 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления" 
1 326,1 

    03 2 01 00030   Аппарат администрации Медведкинского 

сельского поселения 1 326,1 

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями 1 079,8 

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
235,2 

      800 Иные бюджетные ассигнования 
11,1 

    03 2 04 00000   Основное мероприятие "Осуществление 

переданных полномочий и бюджетов других 

уровней" 0,4 

    03 2 04 2П040   Составление протоколов об административных 

правонарушениях 0,4 

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0,4 

    03 2 05 00000   Основное мероприятие "Передача части 

полномочий Медведкинского сельского 

поселения по решению вопросов местного 

значения" 313,6 

    03 2 05 СП100   Иные межбюджетные трансферты на  

формирование, исполнение и текущий контроль 

бюджета Медведкинского сельского поселения 283,6 

      500 Межбюджетные трансферты 283,6 

    03 2 05 СП200   Иные межбюджетные трансферты на 

казначейское исполнение бюджетов сельских 

поселений 20,0 

      500 Межбюджетные трансферты 
20,0 

    03 2 05 СП300   Иные межбюджетные трансферты сельских 

поселений по выполнению функций контрольно-

счетной палаты 10,0 

      500 Межбюджетные трансферты 10,0 

  0111     Резервные фонды 
10,0 

    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления Медведкинского 

сельского поселения" 10,0 

    03 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 

и организация деятельности органов местного 

самоуправления в Медведкинском сельском 

поселении» 10,0 

    03 2 02 00000   Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов за счет средств 

резервного фонда администрации 

Медведкинского сельского поселения" 10,0 

    03 2 02 00040   Резервный фонд администрации Медведкинского 

сельского поселения 10,0 

      800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 

  0113     Другие общегосударственные вопросы 38,0 

    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления Медведкинского 

сельского поселения" 38,0 
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    03 1 00 00000 

  

Подпрограмма «Обеспечение открытости и 

доступа информации о деятельности 

администрации Медведкинского сельского 

поселения»  3,0 

    03 1 01 00000   Основное мероприятие «Публикация нормативно-

правовых актов, принимаемых органами местного 

самоуправления, прочее информирование 

населения» 3,0 

    03 1 01 00210   Организация и проведение мероприятий 

муниципального уровня 3,0 

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
3,0 

    03 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 

и организация деятельности органов местного 

самоуправления в Медведкинском сельском 

поселении» 35,0 

    03 2 03 00000   Основное мероприятие "Осуществление 

взаимодействия с Советом муниципальных 

образований" 25,0 

    03 2 03 00050   Уплата членских взносов в Совет муниципальных 

образований 25,0 

      800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 

    03 2 07 00000   Основное мероприятие "Оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности" 10,0 

    03 2 07 00210   Организация и проведение мероприятий 

муниципального уровня 10,0 

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0 

  0200     НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 79,1 

  0203     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79,1 

    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления Медведкинского 

сельского поселения" 79,1 

    03 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 

и организация деятельности органов местного 

самоуправления в Медведкинском сельском 

поселении» 79,1 

    03 2 04 00000   Основное мероприятие "Осуществление 

переданных полномочий и бюджетов других 

уровней" 79,1 

    03 2 04 51180   Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 79,1 

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями 69,1 

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
10,0 

  0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
5,0 

  0309     Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 5,0 

    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Создание 

безопасной и комфортной среды проживания в 

Медведкинском сельском поселении» 5,0 
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    02 1 00 00000   Подпрограмма  «Первичные меры пожарной 

безопасности Медведкинского сельского 

поселения»  5,0 

    02 1 02 00000   Основное мероприятие «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера» 5,0 

    02 1 02 00210   Организация и проведение мероприятий 

муниципального уровня 5,0 

    
  

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
5,0 

  0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 590,5 

  0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
590,5 

    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Создание 

безопасной и комфортной среды проживания в 

Медведкинском сельском поселении» 590,5 

    02 2 00 00000 

  

Подпрограмма «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них в 

Медведкинском сельском поселении» 590,5 

    02 2 01 00000 

  

Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог 

Медведкинского сельского поселения" 590,5 

    02 2 01 ST040 

  

Проектирование, строительство (реконструкция), 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на территории Пермского края 298,8 

    
  

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
298,8 

    02 2 01 СП050 
  

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них 
291,7 

    
  

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
291,7 

  0500 
  

  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

526,5 

  0501     Жилищное хозяйство 109,4 

    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Создание 

безопасной и комфортной среды проживания в 

Медведкинском сельском поселении» 109,4 

    02 3 00 00000   Подпрограмма «Содержание жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройство 

территории Медведкинского сельского 

поселения» 109,4 

    02 3 01 00000 
  

Основное мероприятие «Мероприятия в области 

жилищного хозяйства» 109,4 

    02 3 01 СП070   Взносы на проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов 
99,4 

      800 Иные бюджетные ассигнования 
99,4 

    02 3 01 СП080   Содержание муниципального жилищного фонда 
10,0 

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
10,0 

  0502     Коммунальное хозяйство 157,6 

    02 3 02 СП060   Организация водоснабжения, теплоснабжения и 

водоотведения 157,6 

      800 Иные бюджетные ассигнования 157,6 
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  0503     Благоустройство 417,1 

    02 0 00 00000   Муниципальная программа «Создание 

безопасной и комфортной среды проживания в 

Медведкинском сельском поселении» 417,1 

    02 3 00 00000   Подпрограмма «Содержание жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройство 

территории Медведкинского сельского 

поселения» 417,1 

    02 3 03 00000 

  

Основное мероприятие «Благоустройство 

территории Медведкинского сельского 

поселения» 417,1 

    02 3 03 СП010   Уличное освещение 
220,5 

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
220,5 

    02 3 03 СП040   Содержание и уборка территорий улиц, 

площадей, тротуаров, пешеходных мостов в 

границах населенных пунктов 39,0 

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
39,0 

  0800     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 047,7 

  0801     Культура 2 017,7 

    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие культуры, 

физической культуры и спорта в Медведкинском 

сельском поселении" 2 017,7 

    01 1 00 00000   Подпрограмма «Создание условий для развития 

культуры, физической культуры и спорта в 

Медведкинском сельском поселении» 2 017,7 

    01 1 01 00000   Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

традиционной народной культуры" 
1 526,7 

    01 1 01 00110   Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций) 1 526,7 

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1 526,7 

    01 1 02 00000   Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

библиотечного дела" 491,0 

    01 1 02 00110   Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций) 491,0 

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 491,0 

  0804     Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 30,0 

    01 0 00 00000   Муниципальная программа "Развитие культуры, 

физической культуры и спорта в Медведкинском 

сельском поселении" 30,0 

    01 1 00 00000   Подпрограмма «Создание условий для развития 

культуры, физической культуры и спорта в 

Медведкинском сельском поселении» 30,0 

    01 1 04 00000   Основное мероприятие «Организация культурно-

массовых и досуговых мероприятий для  

пенсионеров и инвалидов» 30,0 

    01 1 04 00210   Организация и проведение мероприятий 

муниципального уровня 30,0 

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
30,0 
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  1000     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 72,3 

  1001     Пенсионное обеспечение 35,0 

    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления Медведкинского 

сельского поселения" 35,0 

    03 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 

и организация деятельности органов местного 

самоуправления в Медведкинском сельском 

поселении» 35,0 

    03 2 06 00000   Основное мероприятие "Меры социальной 

помощи и поддержки отдельных категорий 

населения Медведкинского сельского поселения" 35,0 

    03 2 06 70100   Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 

муниципальные должности муниципального 

образования, муниципальным служащим 35,0 

      300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 35,0 

  1003     Социальное обеспечение населения 
37,3 

    01 1 05 00000   Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих поселках), по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг" 37,3 

    01 1 05 2С180   Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, работающим в 

государственных и муниципальных организациях 

Пермского края и проживающим в сельской 

местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 37,3 

      600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 37,3 

  1100     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
30,0 

  1101     Физическая культура 30,0 

    01 1 03 00000 

  

Основное мероприятие «Физическое воспитание 

и обеспечение организации и проведения 

физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий» 30,0 

    01 1 03 00210   Организация и проведение мероприятий 

муниципального уровня 30,0 

      200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
30,0 

976       Совет депутатов Медведкинского сельского 

поселения 
98,3 

  0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98,3 

  0103     Функционирование законодательных 

(представительных)органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований  98,3 

    03 0 00 00000   Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления Медведкинского 

сельского поселения" 98,3 

    03 2 00 00000   Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 

и организация деятельности органов местного 

самоуправления в Медведкинском сельском 

поселении» 98,3 

    03 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления" 98,3 
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    03 2 01 00020   Депутаты Совета депутатов Медведкинского 

сельского поселения 98,3 

      100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями 98,3 

        
Всего расходов 

6 082,4 
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов  
от 30.03.2018  № 08 
   
Приложение 7 
к решению Совета депутатов  
от 27.12.2017  № 32 

Главные администраторы доходов бюджета  
Медведкинского сельского поселения 

   

Код главного 

администратора  

Код 

классификации 

доходов 

Наименование главного администратора доходов, наименование кода бюджетной 

классификации 

975 

  

Администрация Медведкинского сельского поселения ИНН 5921018498 КПП  592101001                                                                             

975 1 08 04020 01 0000 

110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

975 1 1105025 10 0000 

120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

975 1 11 05035 10 0000 

120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

975 1 13 02995 10 0000 

130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

975 1 14 01050 10 0000 

410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 

975 1 17 01050 10 0000 

180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

975 2 02 15001 10 0000 

151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

975 2 02 19999 10 0000 

151 
Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

975 2 02 20216 10 0000 

151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

975 2 02 25519 10 0000 

151 
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры 

975 2 02 35118 10 0000 

151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

975 2 02 30024 10 0000 

151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

975 2 07 05030 10 0000 

180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

975 2 08 05000 10 0000 

180 
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 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 

975  2 18 05010 10 0000 

180 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

975 2 18 05030 10 0000 

180 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 
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975  2 18 60010 10 0000 

151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

975 2 19 60010 10 0000 

151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 
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Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
от 30.03.2018  № 08 
   
Приложение 9 
к решению Совета депутатов 
от 27.12.2017  № 32 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации Медведкинским сельским 

поселением в 2018 году 

№ п/п Наименование 
Сумма   

(тыс.руб.) 

1 
Дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений 

Пермского края  266,0 

2 
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 3 018,2 

3 

Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных образований на 

предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

работающим в государственных и муниципальных организациях пермского 

края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках), по  оплате жилого помещения и коммунальных услуг 37,3 

4 
Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных образований на 

составление протоколов об административных правонарушениях 0,4 

5 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 79,1 

6 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 283,8 

  ИТОГО 3 684,8 
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Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
от 30.03.2018  № 08 
    
Приложение 12 
к решению Совета депутатов 
от 27.12.2017  № 32 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Медведкинского сельского поселения на 2018 год 

Наименование расходов Код источника 
Сумма 

тыс.руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета 37,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -6 044,8 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 01 05 02 01 10 0000 610 6 082,4 
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Приложение 7 
к решению Совета депутатов 
от 30.03.2018  № 08 
   
Приложение 14 
к решению Совета депутатов 
от 27.12.2017  № 32   

Формирование и распределение средств дорожного фонда  
Медведкинского сельского поселения на 2018 год 

№ п/п Наименование показателя 
Сумма,             

(тыс.руб.) 

1 
Формирование дорожного фонда 

590,5 

1.1. 

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

подлежащие зачислению в местный бюджет (100%) 

306,7 

1.2. 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

283,8 

2 Распределение средств дорожного фонда 590,5 

2.1. 
Муниципальная программа «Создание безопасной и комфортной среды проживания 

в Медведкинском сельском поселении» 590,5 

2.1.1. 
Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них в Медведкинском сельском поселении» 590,5 

2.1.1.1 
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

Медведкинского сельского поселения" 590,5 

2.1.1.1.1. 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на 

территории Пермского края 
298,8 

2.1.1.1.2. 
Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них 291,7 

 


