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О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Сарановского сельского 

поселения от 25.12.2017 г. № 22 «О бюджете 

Сарановского сельского поселения на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

(в редакции от 02.02.2018 №1)» 

 

 Руководствуясь ч.1 ст. 153 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 33 Положения о бюджетном процессе в Сарановском сельском поселении, 

утвержденного решением Совета депутатов от 21.02.2013 г. № 8 (редакции 

решений Совета депутатов Сарановского сельского поселения от  25.12.2013 №26, 

от 02.10.2014 №23, от 18.11.2014 №28, от 22.04.2015  №7, от 24.12.15 №35, от 

30.09.2016 №29, от 10.11.2016 №30, от 25.12.2017г. №23), статьей 18 Устава 

Сарановского сельского поселения, Совет депутатов Сарановского сельского 

поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Сарановского сельского поселения 

от 25.12.2017 г. № 22 «О бюджете Сарановского сельского поселения на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов (в редакции от 02.02.2018 г. №1) 

следующие изменения: 

1.1. В статье 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:  

 «1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 

2018 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в 

сумме 6472,2 тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6905,2  

тыс. рублей. 

 3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 433,0 тыс. рублей; 

 4) объем поступлений из источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения в сумме 433,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет: 

изменения остатка средств на счете бюджета поселения в сумме  433,0 тыс. 

рублей; 

1.2. Абзац 1 пункта 6 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

30.03.2018 04 
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«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Сарановского сельского поселения на 2018 год в сумме 452,8 тыс. рублей, на 2019 

год в сумме 259,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 266,2 тыс. рублей»; 

1.3. Абзац 1 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить общие объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Сарановскому 

сельскому поселению на 2018 год в сумме 1331,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

882,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 880,3 тыс. рублей». 

2. Внести изменения в приложения 3,5,7,9,12,14 изложив их  в редакции 

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

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

депутатскую   комиссию  по вопросам нормотворческой деятельности в области 

экономической и бюджетной политики, собственности и инвестиционной 

деятельности (Салимова И. Н.).    

 

Глава  

Сарановского сельского поселения –  

глава администрации Сарановского  

сельского поселения  

                                     

  ___________     Назарова Е. С. 

Председатель  

Совета депутатов Сарановского  

сельского поселения 

 

             

  ______________          Пепеляева Ю. В.  
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Приложение 1                

  

к  решения Совета депутатов 

  

№4 от 30.03.2018г. 

    

  

Приложение 3                                

  

к  решения Совета депутатов 

  

№22 от 25.12.2017 г. 

Распределение доходов  бюджета Сарановского сельского поселения по кодам поступлений в бюджет 

(группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов  доходав бюджета) на 

2018 год   

Код классификации до-

ходов 

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, ста-

тьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, аналитических групп под-

видов доходов бюджета Сумма ( тыс. 

руб.)  

000 
1 00 00000 00 0000 

000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

5096,0 

000 
1 01 00000 00 0000 

000 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

3819,5 

000 
1 01 02000 01 0000 

110 
Налог на доходы физических лиц 

3819,5 

000 
1 03 00000 00 0000 

000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
229,8 

000 
1 03 02000 01 0000 

110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации 229,8 

000 
1 06 00000 00 0000 

000   НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 910,5 
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000 
1 06 01000 00 0000 

110 
Налог на имущество физических лиц 

90,0 

000 
1 06 04000 02 0000 

110 
Транспортный налог 

570,5 

000 
1 06 06000 00 0000 

110 
Земельный налог 

250,0 

000 
1 08 00000 00 0000 

000 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   

9,2 

000 
1 08 04000 01 0000 

110 

Государственная пошлина  за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 
9,2 

000 
1 11 00000 00 0000 

000 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 127,0 

000 
1 11 05000 00 0000 

120 

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

возмездное пользование государственного и муниципального имуще-

ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)  

114,4 

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 имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

12,6 
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000 
1 11 09040 00 0000 

120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

 

 
12,6 

000 
2 00 00000 00 0000 

000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

1732,7 

000 
2 02 00000 00 0000 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1687,6 

000 
2 02 10000 00 0000 

151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 821,4 

000 

2 02 15001 00 0000 

151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

821,4 

000 

2 02 20000 00 0000 

151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
765,2 

000 

2 02 20216 00 0000 

151 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

356,5 

000 

2 02 29999 00 0000 

151 
Прочие субсидии 

408,7 

000 
2 02 30000 00 0000 

151 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

101 
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000 
2 02 30015 00 0000 

151 

Субвенции бюджетам  на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 79,1 

000 
2 02 30024 00 0000 

151 

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 21,9 

000 
2 07 00000 00 0000 

000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45,1 

000 
2 07 05000 10 0000 

180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 45,1 

000 
2 07 05030 10 0000 

180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 45,1 

     ВСЕГО ДОХОДОВ 6828,7 
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Приложение 2 

   

к  решению Совета депута-

тов 

  
№ 4 от 30.03.2018 

    

  

Приложение 5 

   

к  решению Совета депута-

тов 

  

№ 22 от 25.12.2017г. 

    

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-

дов классификации расходов бюджета на 2018 год тыс. рублей 

Целевая статья 
Вид расхо-

дов 
Наименование расходов всего 

01 0 00 00000   

Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Сарановском сельском поселении " 925,6 

01 1 00 00000   

Подпрограмма «Создание условий для развития культуры, физической культуры и спорта в Сарановском 

сельском поселении» 925,6 

01 1 01 00000   Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры" 
904,2 

01 1 01 00110   

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 

904,2 

  600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

904,2 
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01 1 04 00000   Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сель-

ской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг" 

21,4 

01 1 04 2С020   Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государствен-

ных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках го-

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

21,4 

  600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

21,4 

02 0 00 00000   

Муниципальная программа «Создание безопасной и комфортной среды проживания в Сарановском 

сельском поселении» 2 876,9 

02 1 00 00000   

Подпрограмма  «Первичные меры пожарной безопасности Сарановского сельского поселения»  

754,7 

02 1 01 00000   

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сарановского 

сельского поселения» 722,7 

02 1 01 00110   

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 

722,7 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 

629,5 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

93,2 

02 1 02 00000   
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера» 
32,0 

02 1 02 00040   
Резервный фонд администрации Сарановского сельского поселения 

20,0 
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

20,0 

02 1 02 00210   
Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 

12,0 

  
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

12,0 

02 2 00 00000 

  
Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-

ний на них в Сарановском сельском поселении» 
819,3 

02 2 01 00000 

  
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Сарановского сельско-

го поселения" 
819,3 

02 2 01 СП050 

  Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 

444,0 

  
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

444,0 

02 2 01 SТ040 

  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края (ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения сельских поселений Пермского края, в том числе дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов) 

375,3 

  
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

375,3 

02 3 00 00000   
Подпрограмма «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Саранов-

ского сельского поселения» 
1 280,6 

02 3 01 00000   

Основное мероприятие "Поддержка жилищного хозяйства Сарановского сельского поселения" 

70,0 

02 3 01 СП070   

Взносы на проведение капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов (муниципальный 

жилищный фонд) 27,8 
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  800 
Иные бюджетные ассигнования 

27,8 

02 3 01 СП140   
Оценка технического состояния  жилого помещения 

42,2 

  200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

42,2 

02 3 02 00000   

Основное мероприятие  «Мероприятия в области коммунального хозяйства в Сарановском сельском поселе-

нии» 755,0 

02 3 02 СП060   
Техническое обслуживание газопровода 100,8 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
100,8 

02 3 02 СП100   Содержание тепло и водопроводных сетей 
200,0 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
200,0 

02 3 02 SP080   Мероприятия , осуществляемые в рамках реализации проектов иниицативного бюджетирования 

454,2 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
454,2 

02 3 03 00000 

  

Основное мероприятие «Благоустройство территории Сарановского сельского поселения» 455,6 

02 3 03 СП010   
Уличное освещение 

296,7 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
296,7 

02 3 03 СП040   

Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров, пешеходных мостов в границах населенных 

пунктов 158,9 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
158,9 

02 4 00 00000   Подпрограмма "Санитарно-эпидемиологическое благополучие Сарановского сельского поселение" 

22,3 

02 4 01 00000   

Основное мероприятие "Организация проведения санитарно-эпидемиологических  мероприятий" 22,3 
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02 4 01 00210   Организация  и проведение мероприятий муниципального уровня 
22,3 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

22,3 

03 0 00 00000   

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Сарановского сель-

ского поселения" 3 247,1 

03 1 00 00000 

  

Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступа информации о деятельности администрации Саранов-

ского сельского поселения»  37,0 

03 1 01 00000   

Основное мероприятие «Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного само-

управления, прочее информирование населения» 37,0 

03 1 01 00210   Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 37,0 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

37,0 

03 2 00 00000   

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организация деятельности органов местного самоуправ-

ления в Сарановском сельском поселении» 3 210,1 

03 2 01 00000   Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 

2 233,0 

03 2 01 00010   

Глава Сарановского сельского поселения 547,8 

  100 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 
547,8 

03 2 01 00020   Депутаты Совета депутатов Сарановского сельского поселения 
28,6 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

28,6 

03 2 01 00030   

Аппарат администрации Сарановского сельского поселения 1 656,6 

  100 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 
1 289,4 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

347,2 
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  800 

Иные бюджетные ассигнования 20,0 

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 "Организация и проведение юбилейных мероприятий, смотров и конкурсов" 

43,3 

03 2 04 00210   Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 43,3 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
43,3 

03 2 05 00000   
Основное мероприятие "Содержание и обслуживание казны" 21,5 

03 2 05 00210   Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 21,5 

  800 
Иные бюджетные ассигнования 21,5 

03 2 07 00000   Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий и бюджетов других уровней" 

79,6 

03 2 07 2П160   
Составление протоколов об административных правонарушениях 0,5 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
0,5 

03 2 07 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, ка-

зенными учреждениями 71,0 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
8,1 

03 2 08 00000   

Основное мероприятие "Передача части полномочий Сарановского сельского поселения по решению вопро-

сов местного значения" 30,0 

03 2 08 СП200   

Осуществление полномочий по казначейскому исполнению бюджета Сарановского сельского поселения 20,0 
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  500 
Межбюджетные трансферты 

20,0 

03 2 08 СП300   
Осуществление полномочий по выполнению функций контрольно-счетной палаты 

10,0 

  500 
Межбюджетные трансферты 

10,0 

03 2 09 00000   
Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Саранов-

ского сельского поселения" 
81,6 

03 2 09 70100   

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования, муни-

ципальным служащим 81,6 

  300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

81,6 

03 2 10 00000   

Основное мероприятие «Организация деятельности Совета ветеранов Сарановского сельского поселения» 36,1 

03 2 10 00210   
Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 

36,1 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
36,1 

03 2 11 00000   
Основное мероприятие "Обеспечение исполнения судебных решений и постановлений" 

660,0 

03 2 11 00060   
Оплата по мировому соглашению 

480,0 

  800 Иные бюджетные ассигнования 

480,0 

03 2 11 00070   Оплата по исполнительному листу 

180,0 

  800 Иные бюджетные ассигнования 

180,0 

92 0 00 00000   
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных 

направлений расходов 
212,1 

92 0 00 СП130   Проведение выборов в Сарановском сельском поселении 

212,1 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

212,1 
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Всего расходов 7 261,7 
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Приложение 3 

    

к  решению Совета депутатов 

    

от 30.03.2018 № 4 

      
    

Приложение 7 

    

к  решению Совета депутатов 

    

от 25.12. 2017  № 22 

Ведомственная структура расходов бюджета на 2018 год, тыс.рублей 

      
Вед 

Рз, 

ПР 
ЦСР ВР Наименование расходов Всего 

1 2 3 4 5 6 

980       

Муниципальное учреждение адми-

нистрация Сарановского сельского 

поселения 

7 233,1 

  0100     Общегосударственные вопросы 3 992,6 

  0102     

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образо-

вания 

547,8 

    
03 0 00 

00000 
  

Муниципальная программа "Совер-

шенствование муниципального управ-

ления в Сарановском сельском посе-

лении" 

547,8 

    
03 2 00 

00000 
  

Подпрограмма "Развитие муниципаль-

ной службы и организация деятельно-

сти органов местного самоуправления 

в Сарановском сельском поселении" 

547,8 
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03 2 01 

00000 
  

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления" 

547,8 

    
03 2 01 

00010 
  

Глава Сарановского сельского поселе-

ния 
547,8 

      100 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенны-

ми учреждениями 

547,8 

  0104     

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших  ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

2 409,8 

    
02 0 00 

00000 
  

Муниципальная программа "Создание 

безопасной и комфортной среды про-

живания в Сарановском сельском по-

селении" 

722,7 

    
02 1 00 

00000 
  

Подпрограмма "Первичные меры по-

жарной безопасности Сарановского 

сельского поселения" 

722,7 

    
02 1 01 

00000 
  

Основное мероприятие "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасно-

сти на территории Сарановского сель-

ского поселения" 

722,7 

    
02 1 01 

00110 
  

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муници-

пальных учреждений (организаций) 

722,7 
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      100 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенны-

ми учреждениями 

629,5 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
93,2 

    
03 0 00 

00000 
  

Муниципальная программа "Совер-

шенствование муниципального управ-

ления в Сарановском сельском посе-

лении" 

1 687,1 

    
03 2 00 

00000 
  

Подпрограмма "Развитие муниципаль-

ной службы и организация деятельно-

сти органов местного самоуправления 

в Сарановском сельском поселении" 

1 687,1 

    
03 2 01 

00000 
  

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления" 

1 656,6 

    
03 2 01 

00030 
  

Аппарат администрации Сарановского 

сельского поселения 
1 656,6 

      100 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенны-

ми учреждениями 

1 289,4 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
347,2 

      800 Иные бюджетные ассигнования 20,0 

    
03 2 07 

00000 
  

Основное мероприятие "Осуществле-

ние переданных полномочий из бюд-

жетов других уровней" 

0,5 
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03 2 07 

2П160 
  

Составление протоколов об админи-

стративных правонарушений 
0,5 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
0,5 

    
03 2 08 

00000 
  

Основное мероприятие "Передача ча-

сти полномочий Сарановского сель-

ского поселения по решению вопросов 

местного значения" 

30,0 

    
03 2 08 

СП200 
  

Осуществление полномочий по казна-

чейскому исполнению бюджета Сара-

новского сельского поселения 

20,0 

      500 Межбюджетные трансферты 20,0 

    
03 2 08 

СП300 
  

Осуществление полномочий по вы-

полнению функций контрольно-

счетной палаты 

10,0 

      500 Межбюджетные трансферты 10,0 

  0107     
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
212,1 

    

92 0 00 

00000 

  Мероприятия, осуществляемые орга-

нами местного самоуправления, в рам-

ках непрограммных направлений рас-

ходов 

212,1 

    
92 0 00 

СП130 

  Проведение выборов в Сарановском 

сельском поселении 
212,1 

    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
212,1 

  0113     Другие общегосударственные вопросы 822,9 

    
03 0 00 

00000 
  

Муниципальная программа "Совер-

шенствование муниципального управ-
822,9 
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ления в Сарановском сельском посе-

лении" 

    
03 1 00 

00000 
  

Подпрограмма "Обеспечение открыто-

сти и доступа информации о деятель-

ности администрации Сарановского 

сельского поселения" 

37,0 

    
03 1 01 

00000 
  

Основное мероприятие "Публикация 

нормативно-правовых актов, принима-

емых органами местного самоуправ-

ления, прочее информирование насе-

ления" 

37,0 

    
03 1 01 

00210 
  

Организация и проведение мероприя-

тий муниципального уровня 
37,0 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
37,0 

    
03 2 00 

00000 
  

Подпрограмма "Развитие муниципаль-

ной службы и организация деятельно-

сти органов местного самоуправления 

Сарановского сельского поселения" 

785,9 

    
03 2 03 

00000 
  

Основное мероприятие "Осуществле-

ние взаимодействия с Советом муни-

ципальных образований" 

25,0 

    
03 2 03 

00050 
  

Уплата членских взносов в Совет му-

ниципальных образований 
25,0 

      800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 

    

03 2 04 

00000 

  Основное мероприятие "Организация 

и проведение юбилейных мероприя-

тий, смотров и конкурсов" 

43,3 
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03 2 04 

00210 

  Организация и проведение мероприя-

тий муниципального уровня 
43,3 

    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
43,3 

    
03 2 05 

00000 

  Основное мероприятие "Содержание и 

обслуживание казны" 
21,5 

    
03 2 05 

00210 

  Организация и проведение мероприя-

тий муниципального уровня 
21,5 

      800 Иные бюджетные ассигнования 21,5 

    

03 2 10 

00000 

  Основное мероприятие «Организация 

деятельности Совета ветеранов Сара-

новского сельского поселения» 

36,1 

    
03 2 10 

00210 

  Организация и проведение мероприя-

тий муниципального уровня 
36,1 

    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
36,1 

    

03 2 11 

00000   

Основное мероприятие "Обеспечение 

исполнения судебных решений и по-

становлений" 

660,0 

    
03 2 11 

00060 
  Оплата по мировому соглашению 480,0 

      800 Иные межбюджетные ассигнования 480,0 

    
03 2 11 

00070 
  Оплата по исполнительному листу 180,0 

      800 Иные межбюджетные ассигнования 180,0 

  0200     Национальная оборона 79,1 

  0203     
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
79,1 
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03 0 00 

00000 
  

Муниципальная программа "Совер-

шенствование муниципального управ-

ления в Сарановском сельском посе-

лении" 

79,1 

    
03 2 00 

00000 
  

Подпрограмма "Развитие муниципаль-

ной службы и организация деятельно-

сти органов местного самоуправления 

в Сарановском сельском поселении" 

79,1 

    
03 2 07 

00000 
  

Основное мероприятие "Осуществле-

ние переданных полномочий из бюд-

жетов других уровней" 

79,1 

    
03 2 07 

51180 
  

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

79,1 

      100 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенны-

ми учреждениями 

71,0 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
8,1 

  0300     
Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 
32,0 

  0309     

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

32,0 

    
02 0 00 

00000 
  

Муниципальная программа "Создание 

безопасной и комфортной среды про-

живания в Сарановском сельском по-

32,0 
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селении" 

    
02 1 00 

00000 
  

Подпрограмма "Первичные меры по-

жарной безопасности Сарановского 

сельского поселения" 

32,0 

    
02 1 02 

00000 
  

Основное мероприятие "Предупре-

ждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера" 

32,0 

    
02 1 02 

00040 
  

Резервный фонд администрации Сара-

новского сельского поселения 
20,0 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
20,0 

      240 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

20,0 

    
02 1 02 

00210 
  

Организация и проведение мероприя-

тий муниципального уровня 
12,0 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
12,0 

      240 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12,0 

  0400     Национальная экономика 819,3 

  0409     
Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 
819,3 
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02 0 00 

00000 
  

Муниципальная программа "Создание 

безопасной и комфортной среды про-

живания в Сарановском сельском по-

селении" 

819,3 

    
02 2 00 

00000 
  

Подпрограмма "Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользо-

вания и искусственных сооружений на 

них в Сарановском сельском поселе-

нии" 

819,3 

    
02 2 01 

00000 
  

Основное мероприятие "Приведение в 

нормативное состояние автомобиль-

ных дорог Сарановского сельского по-

селения" 

819,3 

    
02 2 01 

СП050 
  

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

сооружений на них 

444,0 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
444,0 

    
02 2 01 

SТ040 

  Проектирование, строительство (ре-

конструкция), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, нахо-

дящихся на территории Пермского 

края (ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния сельских поселений Пермского 

края, в том числе дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквар- 375,3 
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тирных домов) 

      
200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 375,3 

  0500     Жилищно-коммунальное хозяйство 1 302,9 

  0501     Жилищное хозяйство 70,0 

    
02 0 00 

00000 
  

Муниципальная программа "Создание 

безопасной и комфортной среды про-

живания в Сарановском сельском по-

селении" 

70,0 

    
02 3 00 

00000 
  

Подпрограмма "Содержание жилищ-

но-коммунального хозяйства и благо-

устройство территории Сарановского 

сельского поселения" 

70,0 

    
02 3 01 

00000 
  

Основное мероприятие "Поддержка 

жилищного хозяйства" 
70,0 

    
02 3 01 

СП070 
  

Взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

в отношении помещений, находящих-

ся в муниципальной собственности" 

27,8 

      800 Иные бюджетные ассигнования 27,8 

    
02 3 01 

СП140 

  Оценка технического состояния  жи-

лого помещения 
42,2 

    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
42,2 
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  0502     Коммунальное хозяйство 755,0 

    
02 0 00 

00000 
  

Муниципальная программа "Создание 

безопасной и комфортной среды про-

живания в Сарановском сельском по-

селении" 

755,0 

    
02 3 00 

00000 
  

Подпрограмма "Содержание жилищ-

но-коммунального хозяйства и благо-

устройство территории Сарановского 

сельского поселения" 

755,0 

    

02 3 02 

00000 

  Основное мероприятие  «Мероприятия 

в области коммунального хозяйства в 

Сарановском сельском поселении» 

755,0 

    
02 3 02 

СП060 

  Техническое обслуживание газопрово-

да 
100,8 

    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
100,8 

    
02 3 02 

СП100 

  Содержание тепло и водопроводных 

сетей 
200,0 

    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
200,0 

    

02 3 02 

SP080 

  Мероприятия, осуществляемые в рам-

ках реализации проектов инициатив-

ного бюджетирования 

454,2 

    
  200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
454,2 

  0503     Благоустройство 477,9 

    
02 0 00 

00000 
  

Муниципальная программа "Создание 

безопасной и комфортной среды про-

живания в Сарановском сельском по-

477,9 
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селении" 

    
02 3 00 

00000 
  

Подпрограмма "Содержание жилищ-

но-коммунального хозяйства и благо-

устройство территории Сарановского 

сельского поселения" 

455,6 

    
02 3 03 

00000 
  

Основное мероприятие "Благоустрой-

ство территории Сарановского сель-

ского поселения" 

455,6 

    
02 3 03 

СП010 
  Уличное освещение 296,7 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
296,7 

    
02 3 03 

СП040 
  

Содержание и уборка территорий 

улиц, площадей, тротуаров, пешеход-

ных мостов в границах населенных 

пунктов 

158,9 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
158,9 

    
02 4 00 

00000 
  

Подпрограмма "Санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

Сарановского сельского поселение" 

22,3 

    
02 4 01 

00000 
  

Основное мероприятие "Организация 

и проведение санитарно-

эпидемиологических мероприятий" 

22,3 

    
02 4 01 

00210 
  

Организация и проведение мероприя-

тий муниципального уровня 
22,3 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
22,3 
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  0800     Культура, кинематография 904,2 

  0801     Культура  904,2 

    
01 0 00 

00000 
  

Муниципальная программа "Развитие 

культуры, молодежной политки, физи-

ческой культуры и спорта в Саранов-

ском сельском поселении" 

904,2 

    
01 1 00 

00000 
  

Подпрограмма "Создание условий для 

развития культуры, физической куль-

туры и спорта в Сарановском сельском 

поселении" 

904,2 

    
01 1 01 

00000 
  

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие традиционной народной 

культуры" 

904,2 

    
01 1 01 

00110 
  

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муници-

пальных учреждений (организаций) 

904,2 

      600 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

904,2 

  1000     Социальная политика 103,0 

  1001     Пенсионное обеспечение  81,6 

    
03 0 00 

00000 
  

Муниципальная программа "Совер-

шенствование муниципального управ-

ления в Сарановском сельском посе-

лении" 

81,6 

    
03 2 00 

00000 
  

Подпрограмма "Развитие муниципаль-

ной службы и организация деятельно-

сти органов местного самоуправления 

в Сарановском сельском поселении" 

81,6 
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03 2 09 

00000 

  Основное мероприятие "Меры соци-

альной помощи и поддержки отдель-

ных категорий населения Сарановско-

го сельского поселения" 

81,6 

    

03 2 09 

70100 

  Пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим муниципальные должности 

муниципального образования, муни-

ципальным служащим 

81,6 

    
  300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 
81,6 

  1003     Социальное обеспечение населения 21,4 

    
01 0 00 

00000 
  

Муниципальная программа "Развитие 

культуры, молодежной политки, физи-

ческой культуры и спорта в Саранов-

ском сельском поселении " 

21,4 

    
01 1 00 

00000 
  

Подпрограмма "Создание условий для 

развития культуры, физической куль-

туры и спорта в Сарановском сельском 

поселении" 

21,4 

    
01 1 04 

00000 
  

Основное мероприятие "Меры соци-

альной поддержки специалистам, ра-

ботающим и проживающим в сельской 

местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг" 

21,4 
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01 1 04 

2С020 
  

Предоставление  мер социальной под-

держки отдельным категориям граж-

дан, работающим в государственных и 

муниципальных организациях Перм-

ского края и проживающим в сельской 

местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

21,4 

      600 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

21,4 

981       
Совет депутатов Сарановского сель-

ского поселения 
28,6 

  0100     Общегосударственные вопросы 28,6 

  0103     

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

28,6 

    
03 0 00 

00000 
  

Муниципальная программа "Совер-

шенствование муниципального управ-

ления в Сарановском сельском посе-

лении" 

28,6 

    
03 2 00 

00000 
  

Подпрограмма "Развитие муниципаль-

ной службы и организация деятельно-

сти органов местного самоуправления 

в Сарановском сельском поселении" 

28,6 

    
03 2 01 

00000 
  

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления" 

28,6 
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03 2 01 

00020 
  

Депутаты Совета депутатов Саранов-

ского сельского поселения 28,6 

      100 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенны-

ми учреждениями 28,6 

        Итого расходов 7 261,7 
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Приложение 4 

к Решению Совета  депутатов 

от  30.03.2018 г. №  4  

 

Приложение 9 

к Решению Совета  депутатов 

от  25.12.2017 г. №  22  

 

Формирование и распределение средств дорожного фонда Сарановского 

сельского поселения на 2018 год 

 
№ п/п Показатели Сумма 

тыс.рублей 

1. Доходы для определения объема дорожного фонда 819,3 

1.1.  Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Россий-

ской Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет 

229,8 

1.2.  Транспортный налог (____%) 0  

1.3.  Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доб-

ровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования 

0  

1.4.  Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (_____%) 

0  

1.5.  Безвозмездные поступления федерального бюджета 0  

1.6.  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ка-

питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

356,5 

1.7.  Распределение свободных остатков 2017 года 233,0 

2. Распределение средств дорожного фонда 819,3 

2.1. Муниципальная программа «Создание безопасной и комфортной 

среды проживания в Сарановском сельском поселении» 

819,3 

2.1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Сара-

новского сельского поселения,  

819,3 

в том числе:   

2.1.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искус-

ственных сооружений на них 

444,0 

2.1.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния сельских и городских поселений Пермского края, в том числе 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов 

375,3 
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Приложение  5 

                                                                                          к   решению Совета депутатов  

от  30.03.2018 г. № 4 

 

Приложение  12 

к решению Совета депутатов 

от 25.12.2017 №22 

                                                                                                           

 

 

Межбюджетные трансферты, получаемые их других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации Сарановским сельским поселением в 2018 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ п/п 

 

Наименование 

 
Сумма, 

тыс. руб. 

1 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности из регионального фонда финансовой поддерж-

ки поселения  

309,8 

2 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности из районного фонда финансовой поддержки 

поселения  

511,6 

3 Субвенция бюджетам поселения на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты  

79,1 

4 Субвенции  бюджетам поселений на составление прото-

колов об административных правонарушениях  

0,5 

5 Субвенции бюджетам поселения на предоставление  мер со-

циальной поддержки отдельным категориям граждан, рабо-

тающим в муниципальных учреждениях и проживающим в 

сельской местности и поселках городского типа (рабочих по-

селках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

 

21,4 

6 Прочие субсидии бюджетам поселений 408,7 

7 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

356,5 

 Всего расходов: 1732,7 
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Приложение 6 

к Решению Совета  депутатов 

от 30.03.2018 г. № 4 

 

Приложение 14  

к Решению Совета  депутатов 

от 25.12.2017 г. № 22 

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета Сарановского сельского по-

селения на  2018 год, тыс. рублей 

 
 

Код классификации 

источников внутреннего фи-

нансирования дефицита 

наименование кода 

классификации источников 

внутреннего финансирования дефицита 

2018 г. 

01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета 

433,0 

01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков денежных средств по основ-

ному счету бюджета  

433,0 

01 05 02 01 01 0000 510 увеличение остатков денежных средств бюджета 

сельского поселения 

6828,7 

01 05 02 01 01 0000 610 уменьшение остатков денежных средств бюджета 

сельского поселения 

7261,7 
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Пояснительная записка  
к проекту решения Совета депутатов Сарановского сельского поселения  «О внесении из-

менений в решение Совета депутатов от 25.12.2017 г. № 22 «О бюджете Сарановского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  

( в редакции от 02.02.2018 №1) »  

 

 Внесение данного проекта решения на утверждение Советом депутатов сельского посе-

ления связано : 

 1. С увеличением доходной и расходной части бюджета на 2018 год на 765,2 тыс. рублей 

за счет безвозмездных поступлений.  

 2. Увеличение расходов бюджета сельского поселения на 2018 год на 233,0 тыс. рублей 

за счет свободных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2018 года. 

Доходная часть бюджета составила 6828,7 тыс. рублей, расходная часть бюджета соста-

вила 7261,7 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета составил 433,0 тыс.рублей или 8,5% от собственных доходов. Источ-

ником финансирования дефицита являются внутренние источники: 

 - изменение остатков средств на счете бюджета поселения. 

 

Доходы бюджета 

 

 Доходная часть бюджета увеличена  за счет безвозмездных поступлений на 765,2 

тыс. рублей и составила 6828,7 тыс. рублей, в том числе: 

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений в сумме 408,7 тыс. рублей (краевые 

средства софинасирования проекта инициативного бюджетирования); 

- субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-

торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов в сумме 356,5 тыс. рублей (краевые средства). 

 

Расходы бюджета 

 

Настоящим проектом решения предлагается увеличение расходов на 2018 год на 998,2 

тыс. рублей и составили 7261,7 тыс. рублей , в том числе по:  
- подразделу 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  в сумме 214,2 тыс. рублей  на со-

держание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; 

- подразделу 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  в сумме 18,8 тыс. рублей  на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского 

края (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений Перм-

ского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-

ям многоквартирных домов) (10% - средства бюджета поселения); 

- подразделу 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  в сумме 356,5 тыс. рублей  на ре-

монт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Перм-

ского края (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений 

Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов) (90% - средства краевого бюджета ); 

-подразделу 0502 Коммунальное хозяйство в сумме 408,7 тыс. рублей на участие в проекте ини-

циативного бюджетирования «Ремонт водопровода в пос. Сараны, протяженностью 300 м». 

 

В связи с экономией бюджетных ассигнований данным решением сократить расходы по 

следующим подразделам: 

0113 Другие общегосударственные вопросы в сумме 14,0 тыс. рублей  с мероприятия 

«Публикация НПА, принимаемых органами местного самоуправления, прочее информирование 

населения».  
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Высвободившие средства перераспределить на следующие подразделы: 

0113 Другие общегосударственные вопросы на мероприятие «Уплата членских взносов в 

Совет муниципальных образований» в сумме 2,0 тыс. рублей; 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона в сумме 12,0 тыс. рублей. 

 

На основании распоряжений главы поселения от 16.02.2018 г. №06 «О расходовании 

средств резервного фонда»  средства резервного фонда в сумме 20,0 тыс. рублей перераспреде-

лены на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в результате отключения теплоснаб-

жения в поселке. 

 
Муниципальная программа «Создание безопасной и комфортной среды проживания в Са-

рановском сельском поселении» 

 

Предлагается увеличить расходы бюджета Сарановского сельского поселения на меро-

приятиях: 

в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, гражданская оборона на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 

в результате отключения теплоснабжения в поселке в сумме 32,0 тыс. рублей; 

в области дорожного хозяйство на содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния и искусственных сооружений на них в сумме 589,5 тыс. рублей; 

 в области коммунального хозяйства на участие  в проекте инициативного бюджетирова-

ния «Ремонт водопровода в пос. Сараны, протяженностью 300 м» в сумме 408,7 тыс.рублей. 

 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в 

Сарановском сельском поселении» 

 

Предлагается уменьшить расходы бюджета Сарановского сельского поселения на меро-

приятиях: 

по резервному фонду администрации Сарановского сельского поселения в сумме 20,0 

тыс. рублей; 

по публикациям НПА, принимаемых органами местного самоуправления, прочее ин-

формирование населения в сумме 14,0 тыс. рублей, в том числе 12,0 тыс. рублей на ликвидацию 

последствий чрезвычайной ситуации в результате отключения теплоснабжения и 2,0 тыс. руб-

лей на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований. 
 

 

 

 

Консультант по финансам                                                                                Лебедева Г.А. 

 


