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 О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Теплогорского сельского поселения 

от 29.12.2017 г № 47 «О бюджете Теплогорского  

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, статьей 23 Устава Теплогорского 

сельского поселения, Совет депутатов,  

РЕШАЕТ:  

1.Внести в решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 

29.12.2017 г № 47 «О бюджете Теплогорского сельского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

 

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета Теплогорского сельского посе-

ления на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2018 год в 

сумме 9 557,5 тыс.руб. ; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 9 919,1 

тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета Теплогорского сельского поселения в сумме 361,6 

тыс.руб.;   

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования де-

фицита бюджета Теплогорского сельского поселения в сумме 361,6 тыс. рублей, в 

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

в сумме 361,6 тыс. рублей.»; 

             

1.2. статью 8 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить  объем резервного фонда администрации Теплогорского сельско-

го  поселения на 2018-2020 годы в размере 10,0 тыс. руб. ежегодно.        

 

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Теплогорского 

сельского поселения  на 2018 год в сумме 2 479,6 тыс.руб., на 2019 год в сумме 

1 053,7 тыс.руб. , на 2020 год  в сумме 1 075,7 тыс.руб.  , в том числе  

16.04.2018 г. 14 
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по направлениям расходов согласно приложения 18 на 2018 год и согласно 

приложения 19 на 2019-2020 годы к настоящему Решению. 

 

1.3. статью 12 изложить в следующей редакции : 

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского по-

селения в бюджет Горнозаводского муниципального района на выполнение отдель-

ных полномочий, в соответствии с заключенными соглашениям на 2018 год в сумме 

30,0  тыс.руб. 

Установить перечень и размеры иным межбюджетных трансфертов, передавае-

мых из бюджета поселения в бюджет Горнозаводского муниципального района на 

2018 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

Утвердить объемы межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации на 2018 год в сумме 4 230,1 тыс.руб., на 2019 год 

в сумме 2 890,3 тыс.руб., на 2020 год в сумме 2 878,2  тыс.руб. 

Установить перечень и объемы межбюджетных трансфертов из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год согласно приложению 10 

к настоящему Решению, на 2019-2020 годы согласно приложению 11 к настоящему 

Решению 

2. Приложения 1,3,5,10,12,18 изложить в редакции, согласно приложениям 

1,2,3,4,5,6 к настоящему решению 

 

3. Обнародовать настоящее решение в помещениях муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании администрации 

Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном сайте администра-

ции Горнозаводского муниципального района. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на депутатскую ко-

миссию по экономической политике, бюджету, налогом, природо - и землепользова-

нию (Кудрявцева М.В.) 

  

 

Глава поселения                                                                             Е.Р.Ситникова 
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Приложение 1  
к Решению Совета депутатов  
Теплогорского сельского поселения  
от 16.04.2018 года № 14  

    
Приложение 1  
к Решению Совета депутатов  
Теплогорского сельского поселения  
от 29.12.2017 года № 47  

    

"Распределение доходов бюджета Теплогорского сельского поселения по 

кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям, подстатьям  

классификации доходов бюджета) на 2018 год" 

 

   
тыс.руб. 

Код 

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

тьи,  кода экономической классификации доходов 
2017 г 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5 372,1   

000 1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 500,0   

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
1 500,0   

000 1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работ, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 697,1   

000 10 302 000 010 000 100 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации  697,1   

000 1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 010,0   

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 730,0   

000 1 06 04000 02 0000 110 ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
1 300,0   

000 1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 980,0   

000 1 08 00000 00 0000 00 Государственная пошлина  15,0   

000 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-

дерации на совершение нотариальных действий 15,0   

000 1 11 00000 00 0000 000 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 150,0   

000 1 11 05000 00 0000 120 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за пере-

дачу 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) 150,0   

000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного само-

управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 150,0   

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  4 230,1   

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 947,9   

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 770,2   

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченности 2 770,2   
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000 2 02 20216 00 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществлении автомо-

бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 1 177,7   

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 282,2   

000 2 02 35118 00 0000 151 
Субвенции местным  бюджетам  на осуществление  первичного воин-

ского учета на территории ,где отсутствуют военные комиссариаты 197,7   

000 2 02 30024 00 0000 151 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 84,5   

000 2 19 00000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -44,7   

000 2 19 00000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

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

ских поселений -44,7   

     ВСЕГО ДОХОДОВ 
9 557,5   
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Приложение 2  
к решению Совета депутатов 
Теплогорского сельского поселения  
от 16.04.2018 года № 14  
 
Приложение 3  
к решению Совета депутатов 
Теплогорского сельского поселения  
от 29.12.2017 года № 47     

    

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  

видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год 

 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

ходов 
Наименование расходов 

Утверждено    

тыс.руб. 

01 0 00 00000 
 

Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной поли-

тики, физической культуры и спорта в Теплогорском  сельском посе-

лении ." 

3 955,0 

01 1 00 00000 
 

Подпрограмма «Создание условий для развития культуры, физической 

культуры и спорта в Теплогорском сельском поселении» 
3 955,0 

01 1 01 00000 
 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной 

культуры" 
3 749,6 

01 1 01 00110 
 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-

пальных учреждений (организаций) 
3 749,6 

 
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям 
3 749,6 

01 1 02 00000 
 

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организа-

ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий» 

5,0 

01 1 02 00210 
 

Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 5,0 

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

01 1 03 00000 
 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие библиотечного дела" 161,8 

01 1 03 00110 
 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-

пальных учреждений (организаций) 
161,8 

 
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям 
161,8 

01 1 04 00000 
 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам, ра-

ботающим и проживающим в сельской местности и поселках городского 

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

услуг" 

38,6 

01 1 04 2С020 
 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан, работающим в государственных и муниципальных организациях 

Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках город-

ского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг 

38,6 

 
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям 
38,6 
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02 0 00 00000 
 

Муниципальная программа «Создание безопасной и комфортной сре-

ды проживания в Теплогорском сельском поселении .» 
3 022,9 

02 1 00 00000 
 

Подпрограмма  «Первичные меры пожарной безопасности Теплогорского 

сельского поселения»  
88,1 

02 1 01 00000 
 

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности на территории населённых пунктов Теплогорского сельского посе-

ления» 

88,1 

02 1 01 00210 
 

Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 88,1 

 
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 88,1 

02 2 00 00000 
 

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-

зования и искусственных сооружений на них в Теплогорском сельском 

поселении» 

2 479,6 

02 2 01 00000 
 

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомо-

бильных дорог Теплогорского сельского поселения" 
2 479,6 

02 2 01 СП050 
 

Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них 
1 239,9 

 
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 1 239,9 

02 2 01 ST040 
 

Ремонт участка дороги ул. 1 Мая в Т. Гора текущий ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 
1 239,7 

 
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 1 239,7 

02 3 00 00000 
 

Подпрограмма «Содержание жилищно-коммунального хозяйства и благо-

устройство территории Теплогорского сельского поселения» 
259,1 

02 3 01 00000 
 

Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры Теплогорского сельского поселения  
70,0 

02 3 01 СП010 
 

Техническое обслуживание газопровода 70,0 

 
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 70,0 

02 3 02 00000 
 

Основное мероприятие «Благоустройство территории Теплогорского 

сельского поселения» 
189,1 

02 3 02 СП010 
 

Уличное освещение 60,0 

 
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 60,0 

02 3 02 СП020 
 

Прочие мероприятия по благоустройству поселения 25,0 

 
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 25,0 

02 3 02 СП030 
 

Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров, пешеход-

ных мостов в границах населенных пунктов 
104,1 

 
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 104,1 

02 4 00 00000 
 

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда" 151,8 

02 4 01 00000 
 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация жилищного 

фонда" 
151,8 

02 4 01 СП040 
 

Обеспечение обязательств по уплате членских взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении поме-

щений , находящихся в муниципальной собственности " 

151,8 

 
800 Иные бюджетные ассигнования 151,8 

02 5 00 000000 
 

Подпрограмма  "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории 

Теплогорского сельского поселения" 
44,3 
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02 5 01 00000 
 

Основное мероприятие " Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными живот-

ными на территории Теплогорского сельского поселения" 

44,3 

02 5 01 2У130 
 

Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 

учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 

эвтаназии, утилизации 

42,0 

 
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 42,0 

02 5 01 2У140 
 

Администрирование государственных полномочий по организации про-

ведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспорти-

ровке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилиза-

ции), эвтаназии, утилизации 

2,3 

 
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 2,3 

03 0 00 00000 
 

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления в Теплогорском сельском поселении ." 
2 771,0 

03 1 00 00000 
 

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными 

финансами Теплогорского сельского управления »  
319,3 

03 1 01 00000 
 

Основное мероприятие «Публикация нормативно-правовых актов, при-

нимаемых органами местного самоуправления, прочее информирование 

населения» 

20,0 

03 1 01 00210 
 

Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 20,0 

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

03 1 02 00000 
 

Основное мероприятие "Осуществление взаимодействия с Советом муни-

ципальных образований" 
25,0 

03 1 02 00010 
 

Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований 25,0 

 
800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 

03 1 03 00000 
 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расхо-

дов за счет средств резервного фонда администрации Теплогорского сель-

ского поселения" 

10,0 

03 1 03 00020 
 

Резервный фонд администрации Теплогорского сельского поселения 10,0 

 
800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 

03 1 04 00000 
 

Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий из 

бюджетов других уровней" 
229,3 

03 1 04 2П160 
 

Составление протоколов об административных правонарушениях 1,6 

 
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 1,6 

03 1 04 51180 
 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 
197,7 

 
100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 
186,9 

 
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10,8 

03 1 04 СП200 
 

Осуществление полномочий по казначейскому исполнению бюджета 

Теплогорского сельского поселения 
20,0 

 
500 Межбюджетные трансферты 20,0 

03 1 04 СП300 
 

Осуществление полномочий по выполнению функций контрольно-

счетной палаты 
10,0 

 
500 Межбюджетные трансферты 10,0 

03 1 06 00000 
 

Основное мероприятие "Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и муниципальной собствен-

ностью" 

25,0 
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03 1 06 00140 
 

Обеспечение приватизации проведение предпродажной подготовки  объ-

ектов приватизации 
25,0 

 
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 25,0 

03 1 07 00000 
 

Основное мероприятие «Организация деятельности Советов ветеранов 

сельского поселения» 
10,0 

03 1 07 00210 
 

Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 10,0 

 
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10,0 

03 2 00 00000 
 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организация деятель-

ности органов местного самоуправления в Теплогорском сельском посе-

лении» 

2 451,7 

03 2 01 00000 
 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы сельского посе-

ления" 
442,5 

03 2 01 00010 
 

Глава Теплогорского сельского поселения 442,5 

 
100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 
442,5 

03 2 03 00000 
 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 926,3 

03 2 03 00030 
 

Аппарат администрации Теплогорского сельского поселения 1 926,3 

 
100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями 
1 089,3 

 
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 762,0 

 
800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 

03 2 04 00000 
 

Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдель-

ных категорий населения Теплогорского сельского поселения" 
82,9 

03 2 04 70100 
 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности 

муниципального образования, муниципальным служащим 
82,9 

 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 82,9 

92 0 00 00000 
 

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, 

в рамках непрограммных направлений расходов 
170,2 

92 0 00 СП100 
 

Проведение выборов в Теплогорском сельском поселении 170,2 

 
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 170,2 

  
Всего расходов 9 919,1 
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Приложение 3  
к проекту решения Совета депутатов 
Теплогорского сельского поселения  
от 16.04.2018 года № 14  

      
Приложение 5  
к проекту решения Совета депутатов 
Теплогорского сельского поселения  
от 29.12.2017 года  № 47  

 

Ведомственная структура расходов бюджета на 2018 год, 

     
тыс.руб 

Вед Рз,ПР 
Целевая ста-

тья 

Вид рас-

ходов 
Наименование расходов Сумма 

965 Муниципальное учреждение "Администрация Теплогорского сельского поселения" 

9 919,1 

 
0100 

  Общегосударственные вопросы 2 662,9 

 
0102 

  
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ муниципального образования 442,5 

  
03 0 00 00000 

 

Муниципальная программа "Совершенствование му-

ниципального управления в Теплогорском сельском 

поселении " 442,5 

  
03 2 00 00000 

 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и 

организация деятельности органов местного само-

управления в Теплогорском сельском поселении» 442,5 

  
03 2 01 00000 

 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения" 442,5 

  
03 2 01 00010 

 Глава Теплогорского сельского поселения 442,5 

   
100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 442,5 

 
0104 

  

Функционирование правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ местных администраций 1 960,2 

  
03 0 00 00000 

 

Муниципальная программа "Совершенствование му-

ниципального управления в Теплогорском сельском 

поселении " 1 957,9 

  
03 2 00 00000 

 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и 

организация деятельности органов местного само-

управления в Теплогорском сельском поселении» 1 926,3 

  
03 2 03 00030 

 

Аппарат администрации Теплогорского сельского по-

селения 1 926,3 

   
100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 1 089,3 

   
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 762,0 

   
800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 

  
03 1 00 00000 

 

Подпрограмма «Повышение эффективности управле-

ния муниципальными финансами Теплогорского сель-

ского управления »  31,6 
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03 1 04 00000 

 

Основное мероприятие "Осуществление переданных 

полномочий и бюджетов других уровней" 
31,6 

  
03 1 04 2П160 

 

Составление протоколов об административных право-

нарушениях 1,6 

   
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 1,6 

  
03 1 04 СП200 

 
Осуществление полномочий по казначейскому испол-

нению бюджета Теплогорского сельского поселения 20,0 

   
500 Межбюджетные трансферты 

20,0 

  
03 1 04 СП300 

 

Осуществление полномочий по выполнению функций 

контрольно-счетной палаты 10,0 

   
500 Межбюджетные трансферты 

10,0 

  
02 0 00 00000 

 

Муниципальная программа «Создание безопасной и 

комфортной среды проживания в Теплогорском сель-

ском поселении» 2,3 

  
02 5 00 00000 

 

Подпрограмма  "Обеспечение ветеринарного благопо-

лучия на территории Теплогорского сельского поселе-

ния" 2,3 

  
02 5 01 2У140 

 

Администрирование государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову без-

надзорных животных, их транспортировке, учету и 

регистрации, содержанию, лечению, кастрации (сте-

рилизации), эвтаназии, утилизации 2,3 

   
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 2,3 

 
0107 

  
Обеспечение проведения выборов и референдумов 

170,2 

  
92 0 00 00000 

 

Мероприятия, осуществляемые органами местного 

самоуправления, в рамках непрограммных направле-

ний расходов 170,2 

  
92 0 00 СП100 

 

Проведение выборов в Теплогорском сельском посе-

лении 170,2 

   
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 170,2 

 
0111 

  
Резервные фонды 10,0 

  
03 0 00 00000 

 

Муниципальная программа "Совершенствование му-

ниципального управления в Теплогорском сельском 

поселении" 10,0 

  
03 1 00 00000 

 

Подпрограмма «Повышение эффективности управле-

ния муниципальными финансами Теплогорского сель-

ского управления »  10,0 

  
03 1 03 00000 

 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов за счет средств резервного 

фонда администрации Теплогорского сельского посе-

ления" 10,0 

  
03 1 03 00020 

 

Резервный фонд администрации Теплогорского сель-

ского поселения 10,0 

   
800 Иные бюджетные ассигнования 

10,0 

 
0113 

  
Другие общегосударственные вопросы 

80,0 

  
03 0 00 00000 

 

Муниципальная программа "Совершенствование му-

ниципального управления в Теплогорском сельском 

поселении " 80,0 

  
03 1 00 00000 

 

Подпрограмма «Повышение эффективности управле-

ния муниципальными финансами Теплогорского сель-

ского управления »  80,0 
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03 1 01 00000 

 

Основное мероприятие «Публикация нормативно-

правовых актов, принимаемых органами местного са-

моуправления, прочее информирование населения» 20,0 

  
03 1 01 00210 

 

Организация и проведение мероприятий муниципаль-

ного уровня 20,0 

   
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 20,0 

  
03 1 02 00000 

 
Основное мероприятие "Осуществление взаимодей-

ствия с Советом муниципальных образований" 25,0 

  
03 1 02 00010 

 

Уплата членских взносов в Совет муниципальных об-

разований 25,0 

   
800 Иные бюджетные ассигнования 

25,0 

  
03 1 06 00000 

 

Основное мероприятие "Реализация государственной 

политики в области приватизации и управления госу-

дарственной и муниципальной собственностью" 25,0 

  
03 1 06 00140 

 

Обеспечение приватизации проведение предпродаж-

ной подготовки  объектов приватизации 
25,0 

   
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 25,0 

  
03 1 07 00000 

 
Основное мероприятие «Организация деятельности 

Советов ветеранов сельского поселения» 10,0 

  
03 1 07 00210 

 

Организация и проведение мероприятий муниципаль-

ного уровня 10,0 

   
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 10,0 

 
0200 

  
Национальная оборона  

197,7 

  
03 0 00 00000 

 

Муниципальная программа "Совершенствование му-

ниципального управления в Теплогорском сельском 

поселении" 197,7 

  
03 1 00 00000 

 

Подпрограмма «Повышение эффективности управле-

ния муниципальными финансами Теплогорского сель-

ского управления »  197,7 

  
03 1 04 00000 

 

Основное мероприятие "Осуществление переданных 

полномочий и бюджетов других уровней" 

197,7 

  
03 1 04 51180 

 

Осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 197,7 

   
100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, ка-

зенными учреждениями 186,9 

   
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 10,8 

 
0300 

  
Национальная безопасность и правоохранительная  

деятельность  88,1 

 
0310 

  
Обеспечение противопожарной безопасности 

88,1 

  
02 0 00 00000 

 

Муниципальная программа «Создание безопасной и 

комфортной среды проживания в Теплогорском сель-

ском поселении» 88,1 

  
02 1 00 00000 

 

Подпрограмма  «Первичные меры пожарной безопас-

ности Теплогорского сельского поселения»  88,1 

  
02 1 01 00000 

 

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории населенных 

пунктов Теплогорского сельского поселения» 88,1 

  
02 1 01 00210 

 

Организация и проведение мероприятий муниципаль-

ного уровня 88,1 
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200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 88,1 

 
0400 

  
Национальная экономика 

2 479,6 

 
0409 

  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

2 479,6 

  
02 0 00 00000 

 

Муниципальная программа «Создание безопасной и 

комфортной среды проживания в Теплогорском сель-

ском поселении » 2 479,6 

  
02 2 00 00000 

 

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных сооруже-

ний на них в Теплогорском сельском поселении» 2 479,6 

  
02 2 01 00000 

 

Основное мероприятие "Приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог Теплогорского сель-

ского поселения" 2 479,6 

  
02 2 01 СП050 

 

Содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния и искусственных сооружений на них 
1 239,9 

   
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 1 239,9 

  
02 2 01 ST040 

 

Ремонт участка дороги ул. 1 Мая в Т. Гора текущий 

ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них 1 239,7 

   
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 1 239,7 

 
0500 

  
Жилищно-коммунальное хозяйство 410,9 

 
0501 

  
Жилищное хозяйство 

151,8 

  
02 0 00 00000 

 

Муниципальная программа «Создание безопасной и 

комфортной среды проживания в Теплогорском сель-

ском поселении » 151,8 

  
02 4 00 00000 

 

Подпрограмма "Содержание муниципального жилищ-

ного фонда" 151,8 

  
02 4 01 00000 

 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и мо-

дернизация жилищного фонда" 151,8 

  
02 4 01 СП040 

 

Обеспечение обязательств по уплате членских взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирных домах в отношении помещений , находя-

щихся в муниципальной собственности " 151,8 

   
800 

Иные бюджетные ассигнования 151,8 

 
0502 

  
Коммунальное хозяйство 

70,0 

  
02 0 00 00000 

 

Муниципальная программа «Создание безопасной и 

комфортной среды проживания в Теплогорском сель-

ском поселении» 70,0 

  
02 3 00 00000 

 

Подпрограмма «Содержание жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройство территории Теплогорско-

го сельского поселения» 70,0 

  
02 3 01 00000 

 

Основное мероприятие "Содержание и ремонт объек-

тов коммунальной инфраструктуры Теплогорского 

сельского поселения  70,0 

  
02 3 01 СП010 

 Техническое обслуживание газопровода 70,0 

   
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 70,0 

 
0503 

  
Благоустройство 189,1 

  
02 0 00 00000 

 

Муниципальная программа «Создание безопасной и 

комфортной среды проживания в Теплогорском сель-

ском поселении » 189,1 
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02 3 00 00000 

 

Подпрограмма «Содержание жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройство территории Теплогорско-

го сельского поселения» 189,1 

  
02 3 02 00000 

 
Основное мероприятие «Благоустройство территории 

Теплогорского сельского поселения» 189,1 

  
02 3 02 СП010 

 
Уличное освещение 60,0 

   
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 60,0 

  
02 3 02 СП020 

 Прочие мероприятия по благоустройству поселения 25,0 

   
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 25,0 

  
02 3 02 СП030 

 

Содержание и уборка территорий улиц, площадей, 

тротуаров, пешеходных мостов в границах населенных 

пунктов 104,1 

   
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 
104,1 

 
0800 

  Культура, кинематография 3 911,4 

 
0801 

  
Культура  3 911,4 

  
01 0 00 00000 

 

Муниципальная программа "Развитие культуры, 

молодёжной политики, физической культуры и 

спорта в Теплогорском  сельском поселении" 3 911,4 

  
01 1 00 00000 

 

Подпрограмма «Создание условий для развития куль-

туры, физической культуры и спорта в Теплогорском 

сельском поселении» 3 911,4 

  
01 1 01 00000 

 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие тра-

диционной народной культуры" 3 749,6 

  
01 1 01 00110 

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-

ние работ) муниципальных учреждений (организаций) 3 749,6 

   
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим  организациям 3 749,6 

  
01 1 03 00000 

 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие биб-

лиотечного дела" 161,8 

  
01 1 03 00110 

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-

ние работ) муниципальных учреждений (организаций) 161,8 

   
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим  организациям 161,8 

 
0907 

  
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 42,0 

  
02 0 00 00000 

 

Муниципальная программа «Создание безопасной и 

комфортной среды проживания в Теплогорском сель-

ском поселении » 42,0 

  
02 5 00 00000 

 

Подпрограмма  "Обеспечение ветеринарного благопо-

лучия на территории Теплогорского сельского поселе-

ния" 42,0 

  
02 5 01 2У130 

 

Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их 

транспортировке, учету и регистрации, содержанию, 

лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утили-

зации 42,0 

   
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 42,0 

 
1000 

  
Социальная политика 121,5 

 
1001 

  
Пенсионное обеспечение  82,9 

  
03 0 00 00000 

 

Муниципальная программа "Совершенствование му-

ниципального управления в Теплогорском сельском 

поселении " 82,9 
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03 2 00 00000 

 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и 

организация деятельности органов местного само-

управления в Теплогорском сельском поселении» 82,9 

  
03 2 04 00000 

 

Основное мероприятие "Меры социальной помощи и 

поддержки отдельных категорий населения Теплогор-

ского сельского поселения" 82,9 

  
03 2 04 70100 

 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муници-

пальные должности муниципального образования, 

муниципальным служащим 82,9 

   
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 82,9 

 
1003 

  
Социальное обеспечение населения  38,6 

  
01 0 00 00000 

 

Муниципальная программа "Развитие культуры, мо-

лодёжной политики, физической культуры и спорта в 

Теплогорском  сельском поселении" 38,6 

  
01 1 00 00000 

 

Подпрограмма «Создание условий для развития куль-

туры, физической культуры и спорта в Теплогорском 

сельском поселении» 38,6 

  
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" 38,6 

  
01 1 04 2С020 

 

Предоставление мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан, работающим в государ-

ственных и муниципальных организациях Пермского 

края и проживающим в сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 38,6 

   
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим  организациям 38,6 

 
1100 

  
Физическая культура и спорт 5,0 

 
1101 

  
Физическая культура 5,0 

  
01 0 00 00000 

 

Муниципальная программа "Развитие культуры, мо-

лодёжной политики, физической культуры и спорта в 

Теплогорском  сельском поселении " 5,0 

  
01 1 00 00000 

 

Подпрограмма «Создание условий для развития куль-

туры, физической культуры и спорта в Теплогорском 

сельском поселении» 5,0 

  
01 1 02 00000 

 

Основное мероприятие «Физическое воспитание и 

обеспечение организации и проведения физкультур-

ных мероприятий и массовых спортивных мероприя-

тий» 5,0 

  
01 1 02 00210 

 

Организация и проведение мероприятий муниципаль-

ного уровня 5,0 

   
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 5,0 

        
Всего расходов 9 919,1 
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Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

Теплогорского сельского поселения 

От 16.04.2018 года № 14 

 

Приложение № 10 

к решению Совета депутатов 

Теплогорского сельского поселения 

от 29.12.2017 года № 47 

 

 

Перечень и объемы межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации 

в 2018 году 

 
Наименование Код Сумма (тыс.руб.) 

Дотации из регионального  фонда финан-

совой  поддержки поселений Пермского 

края поддержки поселений 

00020215001000000151 1 055,4 

Дотации из районного фонда финансовой 

поддержки поселений на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности посе-

лений 

00020215001000000151 1 714,8 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на осуществлении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитально-

го ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым 

территоям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 

00020220216000000151 1177,7 

Субвенции ,передаваемые в бюджеты му-

ниципальных образований на предостав-

ление мер социальной поддержки отдель-

ным категориям  граждан .работающих в 

государственных и  муниципальных орга-

низациях Пермского края  и проживаю-

щих в сельской местности и поселках го-

родского типа( рабочих поселках), по 

оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 

00020230024000000151 38,6 

Субвенции , передаваемые в бюджеты 

муниципальных образований на состав-

ление протоколов об административных 

нарушениях 

00020230024000000151 1,6 

Субвенции, передаваемые в бюджеты му-

ниципальных образований на осуществ-

ление  полномочий  по осуществлению 

первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

00020230024000000151 197,7 

Субвенции, передаваемые в бюджеты му-

ниципальных образований на осуществ-

ление мероприятий по отлову безнадзор-

ных животных, их транспортировке, уче-

00020230024000000151 42,0 
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ту и регистрации, содержанию, лечению, 

кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации 

Субвенции, передаваемые в бюджеты му-

ниципальных образований на админи-

стрирование государственных полномо-

чий по организации проведения меропри-

ятий по отлову безнадзорных животных, 

их транспортировке, учету  

и регистрации, содержанию, лечению, 

кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации 

00020230024000000151 2,3 

Итого  4230,1 
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Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 

Теплогорского сельского поселения 

от 16.04.2018 года № 14 

 

Приложение № 12 

к решению Совета депутатов 

Теплогорского сельского поселения 

от 29.12.2017 года № 47 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

на 2018 год 

 

          
КОД Наименование расходов Сумма 

(тыс. 

руб.) 

965 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета поселения 
361,6 

965 01 05 02 01 01 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 
9 557,5 

965 01 05 02 01 01 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 
9 919,1 
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Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
от 16.04.2018 года № 14 
 
Приложение 18 
к решению Совета депутатов 
от 29.12.2017 года № 47 

 
Формирование и распределение средств дорожного фонда  

Теплогорского сельского поселения на 2018 год 

   

   

№ п/п 
Показатели Сумма 

тыс.руб. 

1. Доходы для определения объема дорожного фонда 2479,6 

1.2. 

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

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

телей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие за-

числению в местный бюджет 

697,1 

1.3. Транспортный налог (15%) 195,0 

1.4. 

Безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвова-

ний, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
0 

1.5. 
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнива-

ние уровня бюджетной обеспеченности (5%) 85,7 

1.6. Безвозмездные поступления федерального бюджета 0 

1.7. Безвозмездные поступления краевого бюджета 1177,7 

1.8. Распределение свободных остатков 2017 года 324,1 

2. Распределение средств дорожного фонда 2479,6 

2.1. 
Муниципальная программа «Создание безопасной и комфортной среды прожи-

вания в Теплогорском  сельском поселении» 2479,6 

2.1.1. 

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Теплогорского 

сельского поселения,  
2479,6 

в том числе: 
 

2.1.1.1. 
Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных со-

оружений на них 
1239,9 

2.1.1.2. 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-

ний на них 1239,7 

2.1.1.3. 
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусствен-

ных сооружений на них 
0 

2.1.1.4. 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-

тов 
0 

 

 


