
План Факт План Факт
Очередной год + 1 

(прогноз)

Очередной год + 2 

(прогноз)

5.01.01.0.00

финансирование расходов на содержание 

органов местного самоуправления поселений 01.02 789,50 789,50 878,30 902,00 902,00 902,00

5.01.01.0.00

финансирование расходов на содержание 

органов местного самоуправления поселений 01.04 4 783,60 4 779,00 4 743,20 3 707,00 3 707,00 3 707,00

5.01.04.0.00

организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, голосования 

по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального 

образования 01.07 223,50 223,50 20,60 0,00 0,00 0,00

5.01.11.0.00

организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом 01.14 566,00 566,00 185,80 0,00 0,00 0,00

5.01.17.0.00

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

поселения 01.14 221,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.04.02.0.00

участие в организации и финансировании 

проведения на территории поселения 

общественных работ для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, а 

также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет 01.14 228,60 228,60 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.01.0.00

финансирование расходов на содержание 

органов местного самоуправления поселений 01.14 367,60 360,60 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.16.0.00

участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения 03.09 1 000,00 975,10 330,10 100,00 100,00 100,00

5.01.13.0.00

обеспечение малоимущих граждан, 

проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями в соответствии с жилищным 

законодательством, организация 

строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства 05.01 197,10 197,10 1 301,20 2 000,00 2 000,00 2 000,00

5.01.30.0.00

организация освещения улиц и установки 

указателей с названиями улиц и номерами 

домов 05.03 1 460,20 1 439,50 1 900,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

5.01.12.0.00

содержание и строительство автомобильных 

дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений в 

границах населенных пунктов поселения, за 

исключением автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений федерального и 

регионального значения 05.03 1 779,40 1 779,30 1 582,40 1 900,00 1 900,00 1 900,00

5.01.28.0.00

организация благоустройства и озеленения 

территории поселения, использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения 05.03 86,90 86,90 47,50 50,00 50,00 50,00

5.01.31.0.00

организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 05.03 124,20 124,20 70,10 70,00 70,00 70,00

5.01.27.0.00

организация сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора 05.03 1 100,00 1 096,70 1 000,00 600,00 600,00 600,00
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5.01.28.0.00

организация благоустройства и озеленения 

территории поселения, использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения 05.03 283,90 255,60 479,00 360,00 360,00 360,00

5.01.02.0.00 финансирование муниципальных учреждений 05.05 94,30 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

5.01.02.0.00 финансирование муниципальных учреждений 08.01 4 344,70 4 249,00 3 963,20 3 100,00 3 100,00 3 100,00

5.01.20.0.00

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 08.01 800,00 444,70 705,00 400,00 400,00 400,00

5.01.23.0.00

обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий поселения 09.08 98,70 98,70 115,00 228,00 228,00 228,00

5.02.02.0.00

предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий  по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 11.04 403,00 403,00 368,00 368,00 368,00 368,00

5.01.29.0.00

утверждение генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации 

по планировке территории, выдача разрешений 

на строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования 

поселений, резервирование и изъятие, в том 

числе путем выкупа, земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление земельного контроля за 

использованием земель поселения 04.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.10.0.00

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения 01.14 0,00 0,00 86,50 50,00 50,00 50,00

5.01.07.0.00

доведение до сведения  жителей 

муниципального образования  официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального 

образования, о развитииего общественной 

инфраструктуры и иной официальной 

информации 01.14 0,00 0,00 20,90 20,00 20,00 20,00

5.01.21.0.00

сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории поселения 05.03 0,00 0,00 1 607,40 800,00 0,00 0,00

5.01.39.0.00

организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в поселении 08.01 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00

5.01.21.0.00

сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории поселения 01.14 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00



5.01.17.0.00

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

поселения 03.09 0,00 0,00 43,50 650,00 650,00 650,00
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