
  Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

 от 28 сентября 2017 года №  157 

  О внесении изменений 

  в Решение Муниципального совета 

 №137 от 16 декабря 2017 года 

  «О  бюджете сельского поселения 

  Поречье-Рыбное на 2017 год 

  и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное 

       РЕШИЛ: 

   1.  Внести следующие изменения в Решение Муниципального 

совета   №137 от 16.12.2016 г. «О  бюджете сельского поселения   Поречье-

Рыбное на 2017 год   и плановый период 2018 и 2019 годов»: 

 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год:  

        1) прогнозируемый общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 

14 290 026,52 руб.; 

       2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 14 382 353,28 руб.; 

       3) дефицит бюджета  на 2017 год -  92 326,76 руб.. 

       1.2.  Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

         5.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации  

на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

       1.3. Абзацы 1, 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

 8. Утвердить расходы бюджета сельского по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации: 

- на 2017 год согласно приложению 4  к настоящему Решению; 

        1.4. Абзацы 1, 2 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения: 

- на 2017 год согласно приложению 6  к настоящему Решению. 

 1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

 11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований: 
  - на исполнение действующих расходных обязательств сельского 

поселения  на 2017 год в сумме 14 382 353,28 руб., на 2018 год в сумме            
9 859 054,00 руб. и на 2019 год в сумме 6 344 054,00  руб. 



 1.6. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

 13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда на 2017 год в сумме 4 036 726,28 руб., на 2018 год –       

2 497 534,00 руб., на 2019 год – 2 497 534,00 руб. 

 1.7. Абзацы 1,2 пункта 14 изложить в следующей редакции: 

14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения  

-  на  2017 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

1.8. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

 15. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ на 2017 

год и  плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 к 

настоящему Решению. 

 1.9. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

 16.  Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом сельского поселения из бюджетов других уровней, в 2017 году 

9 566 506,52 руб.,  в 2018 году – 5 107 754,00 руб., в 2019 году –      1 570 

754,00 руб. 

 2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации  и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике и бюджету. 

  

       Председатель Муниципального совета  

       сельского поселения Поречье-Рыбное   

                     третьего созыва                                                    Д.А. Бражников 

 

  И.о. Главы сельского поселения  

  Поречье-Рыбное                                                   А.А. Барашкова 



Код бюджетной

классификации РФ
Наименование доходов 2017     год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 4 723 520,00

Налоговые доходы 4 703 520,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 232 000,00

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 232 000,00

100 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на 

территории Российской Федерации 837 520,00

100 1 03 02000 00 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 837 520,00

100 10302230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 285 940,00

100 10302240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 2 848,00

100 10302250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, производимый на территории Российской 

Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 605 732,00

100 10302260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской 

Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации -57 000,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3 634 000,00

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 230 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 404 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих

земельным участком, расположенным в границах

сельских  поселений 2 604 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 800 000,00

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

Приложение 1

к  Решению МС №157     от 28.09.2017 г. 

 Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на 

2017 год  в соответствии  с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации



847 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение

нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления,

уполномоченными в соответствии с

законодательными актами Российской Федерации

на совершение нотариальных действий

0,00

Неналоговые доходы 20 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и

муниципальной собственности 20 000,00

847 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 20 000,00

000 14 0000000 0000 000
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 0,00

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказния платных услуг(работ) и 

компенсации затрат государства 0,00

847 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских 

поселений 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 566 506,52

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации 9 566 506,52

847 2 02 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на

выравнивание бюджетной обеспеченности 5 336 000,00

847 2 02 15001 10 0000 151

Дотация бюджетам сельских поселений на

выравнивание бюджетной обеспеченности из

районного ФФПП 8 000,00

847 2 02 35118 10 0000 151

Субвенция бюджетам сельских поселений на

осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты 72 220,00

847 2 02 20041 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на

строительство, модернизацию, ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования, в том числе

дорог в поселениях (за исключением автомобильных

дорог федерального значения)
2 883 996,04

847 2 02 20216 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на

осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования, а также

капитального ремонта и ремонта дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к

дворовым территориям многоквартирных домов

населенных пунктов 0,00



847 2 02 25555 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на  

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации  и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

(областной бюджет) 179 907,00

847 2 02 25555 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на  

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации  и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

(федеральный бюджет) 187 249,00

847 2 02 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 42 976,48

847 2 02 29999 10 2006 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

(Субсидия на проведение капитального ремонта

муниципальных учреждений культуры) 235 158,00

847 2 02 29999 10 2032 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( 

Субсидия на реализацию мероприятий 

инициативного бюджетирования на территории 

Ярославской области(поддержка местных 

инициатив) 491 000,00

847 2 02 45160 10 0000  151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня
20 000,00

 847 2 02 49999 10 4003 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (Межбюджетные 

трансферты на содействие решению вопросов 

местного значения по обращениям депутатов 

Ярославской областной Думы)
110 000,00

14 290 026,52Всего



Наименование 

Главный 

распоряд

итель

Целевая 

статья

Вид 

расход

ов 2017 год (руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 12 807 610,78

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 

2015-2017 годы»

08.1.00.00000

80 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в сельском 

поселении Поречье-Рыбное на 2015-2017 годы»

08.1.01.95010

80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 80 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2016-2018 годы"(2013-2015)

10.1.00.00000

110 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 

"Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы"

10.1.01.95020

110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 110 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы"

11.1.00.00000

2 279 477,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 

"Благоустройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

на 2016-2018" по организации освещения территории населенных 

пунктов поселения

11.1.01.95060

1 487 372,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 1 485 372,00

Иные бюджетные ассигнования
800 2 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 

"Благоустройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

на 2016-2018" по организации ритуальных услуг  и содержанию 

мест захоронения

11.1.02.95070

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 150 000,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на  поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды (устройство детской площадки) 11.1.03.L5550 156 446,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 156 446,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 

"Благоустройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

на 2016-2018" по организации прочего благоустройства населенных 

пунктов поселения

11.1.03.95080

134 644,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 134 644,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 

бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка 11.1.06.S5350 241 015,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 241 015,00

                                                                                                           к  Решению МС  №  157      от  28.09.2017г.

Ведомственные расходы  бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на 2017 год

Приложение 6



Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (Межбюджетные трансферты на содействие 

решению вопросов местного значения по обращениям депутатов 

Ярославской областной Думы)(устройство детской площадки) 11.1.03.74430 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 110 000,00

Муниципальная программа "Обращение с твердыми 

бытовыми отходами  на территории  сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы " 

12.1.00.00000

700 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Обращение 

с твердыми бытовыми отходами  на территории  сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы "по  ликвидации 

несанкционированных свалок

12.1.01.95090

650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 650 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Обращение 

с твердыми бытовыми отходами  на территории  сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы "по обустройству 

контейнерных площадок

12.1.02.95100

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 50 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Обращение 

с твердыми бытовыми отходами  на территории  сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы "по приобретению 

контейнеров

12.1.03.95110

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Обращение с 

твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы" по разработке Экологической 

документации (паспортов отходов) 12.1.04.95120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 0,00

14.1.00.00000

1 722 384,50

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Развитие 

учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное"по  

обеспечению деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120

1 189 241,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 600 1 189 241,50

Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных 

учреждений культуры

14102S51690

235 158,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 600 235 158,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 

бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка 

метных инициатив) 14.1.03.S5350 249 985,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 600 249 985,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Развитие 

учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное"по  

проведению праздничных мероприятий (резервный фонд 

администрации РМР) 14.1.02.95140 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 600 20 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Развитие 

учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное"по  

укреплению материально-технической базы учреждения культуры» 14.1.02.95130 28 000,00

Муниципальная программа "Развитие учреждения культуры 

сельского поселения Поречье-Рыбное 2016-2018 годы "            



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 600 28 000,00

Муниципальная целевая  программа "Развитие физической 

культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 

2017-2019 годы" (2014-2016)

13.1.00.00000

125 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой  программы 

"Развитие физической культуры и  спорта в сельском поселении 

Поречье-Рыбное» на 2017-2019 годы" по содержанию  спортивных 

площадок

13.1.01.95030

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 19 000,00

Иные бюджетные ассигнования
800 101 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой  программы 

"Развитие физической культуры и  спорта в сельском поселении 

Поречье-Рыбное» на 2017-2019 годы 

13.1.02.95040

5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 5 000,00

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2016-2018 

годы"

24.1.00.00000

3 944 552,80

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в населенных 

пунктах

24.1.01.95140

128 281,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 128 281,41

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

24.1.02.95150

127 001,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 127 001,77

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них

24.1.03.95160

522 050,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 522 050,81

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 72 512,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 72 512,77

Финансирование дорожного хозяйства(субсидия) 24.1.05.S2440 2 883 996,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 2 883 996,04

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

24.1.05.74790

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на  поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды (ремонт проездов дворовой территории) 24.1.05.L5550 179 907,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 179 907,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на  поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды (ремонт проездов дворовой территории) 24.1.05.L5550 30 803,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 30 803,00

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и 

транспорта в РМР "

24.1.00.00000

42 976,48



Финансирование дорожного хозяйства(дороги РМР) 24.1.00.S2440 42 976,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 42 976,48

Непрограммные расходы 3 803 220,00

Глава муниципального образования 50.0.00 05010 832 429,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 832 429,01

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 375 603,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 1 815 893,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 544 710,45

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 50.0.00 05023

127 967,00

Межбюджетные трансферты 500 127 967,00

Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты за счет средств субвенции на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180

72 220,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 100

70 308,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200

1 912,00

Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных 

отношений, использования и охраны земель 50.0.00 05310
0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200
0,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных 

образований Ярославской области"
50.0.00.05334 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом , 

находящимся в муниципальной собственности и приобретению 

права собственности

50.0.00.05050 112 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 112 000,00

Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 8 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00

Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120
140 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 140 000,00

Прочие меропрития по благоустройству сельских поселений 50.0.00 05210 85 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 85 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 10 000,00



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 10 000,00

МУ"Транспортно-хозяйственная служба администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное"

884
1 574 742,50

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 

учредителю ( МУ  "Транспортно- хозяйственная служба ") 50.0.00 05040
1 574 742,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 1 179 092,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 390 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 650,00

ИТОГО 14 382 353,28



Приложение №8 

к Решению МС №157 от  28.06.2017 г.                                                                                                                 

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2017 год, тыс. руб. 

 

Код Наименование 2017 г. 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0 

847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета 

поселения 

-14 290 026,52 

847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета 

поселения 

14 382 353,28 

 Итого источников внутреннего 

финансирования 

92326,76 

 



 Приложение №10 

 к Решению МС №  157   от 28.09.2017 г. 

Перечень муниципальных целевых программ  

сельского поселения Поречье-Рыбное на 2017 -2019 годы 

  

Целевая 

статья 

Наименование 

программы 

Ед. 

изм

. 

Срок 

реализац

ии, годы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

08.1.000

0 

Муниципальная 

целевая программа 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

сельском 

поселении 

Поречье-Рыбное 

на 2015-2017 

годы» 

руб. 2015-

2017 

80000,00 0 0 

10.1.000

0 

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

пожарной 

безопасности на 

территории 

сельского 

поселения 

Поречье-Рыбное 

на 2016-2018 

годы" 

руб. 2016-

2018 

110000,00 30000,00 10000,00 

13.1.000

0 

Муниципальная 

целевая  

программа 

"Развитие 

физической 

культуры и  спорта 

в сельском 

поселении 

Поречье-Рыбное» 

на 2017-2019 

годы" 

руб. 2017-

2019 

125000,00 60000,00 0 

24.1.000

0 

Муниципальная 

программа 

"Развитие и 

совершенствовани

е сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

руб. 2016-

2018 

3944552,80 2497534,0

0 

2497534,00

0 



местного значения 

в сельском 

поселении 

Поречье-Рыбное 

на 2016-2018 

годы" 

11.1.000

0 

Муниципальная 

программа 

"Благоустройство 

территории 

сельского 

поселения 

Поречье-Рыбное 

на 2016-2018" 

руб. 2016-

2018 

2279477,00 873300,00 65577,00 

12.1.000

0 

Муниципальная 

программа 

"Обращение с 

твердыми 

бытовыми 

отходами  на 

территории  

сельского 

поселения 

Поречье-Рыбное 

на 2016-2018 годы 

"  

руб. 2016-

2018 

700000,00 310000,00 50000,00 

14.1.000

0 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

учреждения 

культуры 

сельского 

поселения 

Поречье-Рыбное 

2016-2018 годы "                  

руб. 2016-

2018 

1722384,50 1200000,0

0 

820000,00 

 


