
СВОДНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о результатах экспертно-аналитических мероприятий по экспертизе 

проектов  решений о бюджете 
 

В процессе работы над сводной аналитической запиской исследованы 

нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие процесс 

подготовки проектов бюджетов муниципальных образований Чудовского 

муниципального района, обобщены заключения, подготовленные 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района по 

результатам экспертизы проектов бюджетов муниципальных образований 

Чудовского муниципального района на 2019 год. 

 Перечень муниципальных  нормативных актов, регулирующих 

"программный" бюджет, включает планово-прогнозные акты, определяющие 

стратегическое направление и приоритеты социально-экономического 

развития муниципальных образований, и документы  бюджетного 

планирования. Разработка данных документов регламентирована 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о 

стратегическом планировании в Российской Федерации) и Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 Прогноз социально-экономического развития
1
, бюджетный прогноз и 

муниципальная программа – документы стратегического планирования 

муниципального образования, разрабатываемые и реализуемые согласно 

статьи  39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. Сведения о наличии 

документов стратегического планирования, разработанных в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, в муниципальных 

образованиях Чудовского муниципального района представлены в таблице: 

Наименование муниципального 

образования 

Прогноз социально-

экономического 

развития 

Бюджетный 

прогноз 

Муниципальные 

программы 

Чудовский муниципальный район + + + 

Город Чудово - - + 

Грузинское сельское поселение - - + 

Успенское сельское поселение - - + 

Трегубовское сельское поселение - - + 

                                                 
1 Прогнозы социально-экономического развития разрабатываются исходя из комплексного анализа 

демографической ситуации, научно-технического потенциала, накопленного богатства, социальной 

структуры, положения муниципального образования, состояния природных ресурсов и перспектив 

изменения указанных факторов. Прогнозы социально-экономического развития включают количественные 

показатели и качественные характеристики развития макроэкономической ситуации, экономической 

структуры, научно-технического развития, экономической деятельности, динамики производства и 

потребления, уровня и качества жизни, экологической обстановки, социальной структуры, а также систем 

образования, здравоохранения и социального обеспечения населения. 
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 В соответствии с пунктом 2 статьи 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования ежегодно разрабатывается в порядке, 

установленном местной администрацией. Сведения о наличия 

соответствующих порядков в муниципальных образованиях Чудовского 

муниципального района представлены в таблице: 

  
Наименование 

показателя 

Чудовский 

муниципальный 

район 

Город 

Чудово 

Грузинское 

сельское 

поселение 

Успенское 

сельское 

поселение 

Трегубовск

ое сельское 

поселение 

Порядок разработки 

прогноза социально-

экономического 

развития 

+ - - - - 

 В Чудовском муниципальном районе соответствующий порядок принят 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

31.12.2015 № 1535 «Об утверждении Порядков разработки и корректировки 

прогнозов социально-экономического развития Чудовского муниципального 

района на долгосрочный и среднесрочный периоды» (далее – Порядок 

разработки прогноза). В муниципальных образованиях город Чудово, 

Грузинское сельское поселение, Успенское сельское поселение, 

Трегубовское сельское поселение соответствующие порядки не разработаны.  

  В действующем Порядке разработки прогноза не определены 

показатели социально-экономического развития, по которым составляется 

прогноз социально-экономического развития Чудовского муниципального 

района. Учитывая взаимосвязанность показателей, характеризующих 

социально-экономическое развитие муниципального района, с показателями 

социально-экономического развития поселений, входящих в состав 

Чудовского муниципального района, данные показатели должны 

коррелировать между собой. 

 Органом, уполномоченным на  разработку прогноза социально-

экономического развития Чудовского муниципального района, в 

соответствии с Порядком  разработки прогноза определен  комитет 

экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района
2
. 

Должностное лицо, ответственное за его разработку не определено. 

 Прогноз социально-экономического развития Чудовского 

муниципального района одобрен, распоряжение
3
 Администрации Чудовского 

                                                 
2
 Наименование комитета не соответствует фактическому наименованию. 

3
 Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в соответствии с пунктом 6 статьи 43 Федерального  

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" утверждение документов стратегического планирования осуществляется постановлением 

местной администрации. 

 

consultantplus://offline/ref=20442BB1C972FD5893913CA4AF8C9B51375468EA3C3BCA7BB54132A434A169E77087FDE7388C30E3EA5ECD7A3B348BCFD36DE5F01D316565K4y2G
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муниципального района от 14.11.2018 № 438.  Прогноз социально-

экономического развития по городу Чудово одобрен  с нарушением срока
4
.  

 Прогноз социально-экономического развития Чудовского 

муниципального района является симбиозом прогнозов социально-

экономического развития муниципальных образований, входящих в состав 

Чудовского муниципального района. В состав Чудовского муниципального 

района входят три сельских поселения и одно городское поселение. 

Прогнозы социально-экономического развития сельских поселений 

Чудовского муниципального района не разработаны
5
.  

  Отсутствие в действующем порядке показателей социально-

экономического развития, по которым формируется прогноз, и отсутствие 

прогнозов социально-экономического развития сельских поселений 

Чудовского муниципального района являются факторами риска 

достоверности  информации прогноза социально-экономического развития 

Чудовского муниципального района
6
.  

 Проект бюджетного прогноза
7
 муниципального образования на 

долгосрочный период разрабатывается на основе прогноза социально-

экономического развития муниципального образования на соответствующий 

период (Методические рекомендации органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации по долгосрочному бюджетному 

планированию от 04.12.2015). 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса порядок 

разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и 

содержанию бюджетного прогноза муниципального образования 

устанавливаются местной администрацией. Сведения о наличия 

соответствующих порядков представлены в таблице: 

  
Наименование 

показателя 

Чудовский 

муниципаль

ный район 

Город 

Чудово 

Грузинское 

сельское 

поселение 

Успенское 

сельское 

поселение 

Трегубовск

ое сельское 

поселение 

Порядок разработки 

бюджетного прогноза  

+ - - - - 

                                                 
4 В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации прогноз социально-

экономического развития одобряется местной администрацией одновременно с принятием решения о 

внесении проекта бюджета в представительный орган, то есть в срок до 15 ноября. 
5 В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации прогнозы социально-

экономического развития поселений могут разрабатываться местной администрацией муниципального 

района в соответствии с соглашением между местной администрацией городского, сельского поселения 

(внутригородского района) и местной администрацией муниципального района. Соответствующие 

соглашения не приняты. 
6
 Одним из принципов бюджета является принцип достоверности, закрепленный в статье 39 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Принцип достоверности означает надежность показателей прогноза 

социально-экономического развития территории.   
7
 Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, содержащий прогноз основных 

характеристик соответствующих бюджетов (консолидированных бюджетов) бюджетной системы 

Российской Федерации, показатели финансового обеспечения государственных (муниципальных) программ 

на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджеты (консолидированные бюджеты) 

бюджетной системы Российской Федерации, а также содержащий основные подходы к формированию 

бюджетной политики на долгосрочный период. 
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 В муниципальных образованиях город Чудово, Грузинское сельское 

поселение, Успенское сельское поселение, Трегубовское сельское поселение 

не разработаны и не утверждены бюджетные прогнозы
8
 и соответствующие 

порядки разработки бюджетных прогнозов. Структурные подразделения и 

должностные лица, ответственные за  разработку документов не определены. 

  В Чудовском муниципальном районе Порядок разработки бюджетного 

прогноза утвержден постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 30.12.2015 № 1532 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения бюджетного прогноза Чудовского 

муниципального района на долгосрочный период». Разработку бюджетного 

прогноза осуществляет комитет экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района
9
. Должностное лицо, ответственное за 

его разработку не определено. 

  В соответствии с пунктом 2 статьи 170.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации под бюджетным прогнозом на долгосрочный период 

понимается документ, содержащий, в том числе показатели финансового 

обеспечения муниципальных программ на период их действия. Отсутствие 

порядков разработки бюджетных прогнозов и отсутствие бюджетных 

прогнозов в поселениях Чудовского муниципального района являются 

факторами, увеличивающими риски эффективной реализации 

муниципальных программ. Муниципальная программа – документ 

стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития 

муниципального образования  

 При составлении и утверждении  местного бюджета сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период) программный формат 

бюджета является обязательным. Целевая статья бюджета привязывается к 

мероприятию муниципальной программы, через которое бюджетные 

ассигнования «приобретают» показатели эффективности (целевые 

индикаторы)
 10

. 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерацией  порядок принятия решений о разработке  муниципальных 

программ и формирования и реализации муниципальных программ 

                                                 
8 В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетный прогноз 

(изменения бюджетного прогноза) муниципального образования на долгосрочный период утверждается 

(утверждаются) местной администрацией в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 

опубликования закона (решения) о соответствующем бюджете. 
9 Наименование комитета не соответствует фактическому наименованию. 
10 В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип эффективности 

использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом 

объема средств (результативности). 
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устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации. 

Сведения о наличия соответствующих порядков представлены в таблице: 

 Наименов

ание показателя 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

Чудовский 

муниципальный 

район  

 

Постановление  Администрации Чудовского муниципального района от 

30.06.2017 № 884 «О внесении изменений в Порядок принятия решений 

о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности» 

Город Чудово 

Грузинское 

сельское 

поселение 

Постановление Администрации Грузинского сельского поселения от 

10.11.2015 № 274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ». 

Успенское 

сельское 

поселение 

Постановление Администрации Успенского сельского поселения от 

18.11.2015 № 349 «Об утверждении Порядка разработки и реализации и 

оценки эффективности  муниципальных программ» 

Трегубовское 

сельское 

поселение 

Постановление Администрации Трегубовского сельского поселения от 

23.11.2015 № 196 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и  

оценки эффективности муниципальных  программа». 

В соответствии с принятыми муниципальными нормативными 

правовыми актами  (далее – Порядки разработки муниципальных программ)  

муниципальная программа как документ бюджетного планирования 

разрабатывается и утверждается до 1 ноября года, предшествующего году, в 

котором планируется начало реализации муниципальной программы. В 

муниципальные программы могут вноситься изменения. 

Муниципальные программы (проекты программ и изменений в 

программы) в соответствии с федеральным законодательством проходят 

финансово-экономическую экспертизу в органе внешнего муниципального 

финансового контроля. Муниципальные программы своевременно не 

направлялись в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального 

района на финансово-экономическую экспертизу в части планируемых 

изменений на 2019 год. На момент проведения экспертизы проекта бюджета 

муниципальные программы не были актуализированы: не содержали  

сведения о планируемых к реализации в 2019 году мероприятиях, о ресурсах, 

необходимых для достижения целевых индикаторов, отсутствовали расчеты 

и обоснования к мероприятиям
11

.  Таким образом, к моменту направления 

проекта бюджета в представительный орган муниципального образования и в 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района, 

финансовыми органами формирование структуры расходов проектов 

бюджетов  муниципальных образований не было завершено.  

                                                 
11

 В соответствии с  пунктом 3.4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 30.06.2017 № 884 к проекту муниципальной программы прилагаются обоснования-расчеты 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения 

целевых показателей по установленной форме. 
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Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ определяются в рамках процедур составления проекта бюджета 

(письмо Министерства финансов Российской Федерации от 12 декабря 2016 

года № 02-03-01|74434), до его направления в представительный орган и 

в Контрольно-четную палату Чудовского муниципального района.  
 Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ. Сведения о наличии перечней 

муниципальных программ и структурных подразделениях и должностных 

лицах, ответственных за их формирование представлены в таблице: 

Наименование показателя Наличие 

Перечня 

Должностное лицо, ответственное за 

формирование Перечня 

 

Чудовский 

муниципальный район 

+ Бюджетный отдел комитета экономики и 

финансов
12

 

Город Чудово + Комитет экономики и финансов
13

 

Грузинское сельское 

поселение 

+ Главный специалист, Жукова Е.В. 

Успенское сельское 

поселение 

+ Заместитель Главы Администрации 

Трегубовское сельское 

поселение 

+ Заместитель Главы Администрации 

 Ответственным за формирование Перечня определен преимущественно 

финансовый орган. В Чудовском муниципальном районе и в городе Чудово 

не определены должностные лица, в должностные обязанности которых 

входит формирование Перечня. 

 Перечни муниципальных программ сформированы во всех 

муниципальных образованиях (Распоряжением
14

 Администрации Чудовского 

муниципального района от 08.11.2017 № 1481 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Чудовского муниципального района» (с учетом 

изменений) утвержден перечень муниципальных программ в составе 13 

муниципальных программ (далее – Перечень). Постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 01.11.2017 № 1466 

«Об утверждении перечня муниципальных программ» утвержден перечень 

муниципальных программ, предлагаемых к реализации в городе Чудово, в 

количестве 4 муниципальных программ.) 

 Ведомственной структурой расходов проектов бюджетов 

муниципальных образований Чудовского муниципального района 

предусмотрено распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности (статья 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации). Целевые статьи расходов 

проектов бюджетов муниципальных образований  привязаны к  

                                                 
12 Не соответствует фактическому наименованию.  
13

 Не соответствует фактическому наименованию. 
14

 Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в соответствии со статьей 131-ФЗ утверждение 

документов бюджетного планирования осуществляется постановлением местной администрации. 
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мероприятиям муниципальных программ. Сведения о количестве 

муниципальных программ, реализуемых в муниципальных образованиях 

Чудовского муниципального района, об  объемах финансового обеспечения, 

предусмотренных на их реализацию проектом бюджета, представлены в 

таблице: 

Наименование 

муниципального 

образования 

Количество 

муниципальных 

программ 

Общий объем 

финансовых ресурсов 

по мун. программам, 

Тыс. рублей 

Доля в проекте 

бюджета, 

процент 

Чудовский 

муниципальный район 

13 366 650,5 84,4 

Город Чудово 4 54 433,1 97,8 

Грузинское сельское 

поселение 

2 14 461,7 98,1 

Успенское сельское 

поселение 

1 9 190,6 98,4 

Трегубовское сельское 

поселение 

1 7 680,0  96,0 

Во всех муниципальных образованиях Чудовского муниципального 

района муниципальные программы встроены в бюджетный процесс: доля 

расходов проекта бюджета, включенных в муниципальные программы, 

составляет от 84 до 98 процентов.  

  Структура расходов проекта бюджета на 2019 год в разрезе основных 

направлений муниципальных программ представлена в таблице 1 и 2 

Сведения об основных направлениях разработки муниципальных программ 

Чудовского муниципального района и города Чудово и в таблице 3  Сведения 

об основных мероприятиях муниципальных программ сельских поселений.   

Анализ перечня муниципальных программ, планируемых к реализации 

муниципальными образованиями Чудовского муниципального района, 

установил:  

1. Направления разработки  муниципальных программ  по Чудовскому 

муниципальному району и городу Чудово сформированы по отраслевому 

принципу в соответствии с полномочиями по федеральному закону от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. Направления разработки  муниципальных программ  по сельским 

поселениям Чудовского муниципального района разработаны по 

территориальному принципу. Территориальный принцип разработки 

программных продуктов целесообразен по причине лучшей увязки 

мероприятий программы в целях комплексного решения проблем 

территории. 

Анализ объемов финансового обеспечения муниципальных программ 

показал: 
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Чудовский муниципальный район Основной объем расходов бюджета 

Чудовского муниципального района направлен на реализацию 

муниципальных программ «Развитие образования в Чудовском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы» (255 982,7 тыс. рублей), « 

Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики Чудовского 

муниципального района на 2019-2021 годы» (84 941,9 тыс. рублей), 

«Управление муниципальными финансами Чудовского муниципального 

района на 2014-2020 годы» (21 982,2 тыс. рублей). Иные муниципальные 

программы имеют малый (от 60,0 тыс. рублей до 1 893,4 тыс. рублей) объем 

финансового обеспечения или не имеют его вообще.  

Город Чудово  Сведения о мероприятиях муниципальных программ и 

их финансовом обеспечении, предусмотренные проектом бюджета города 

Чудово, не соответствовали мероприятиям и финансовому обеспечению 

мероприятий муниципальных программ города Чудово. 

Основной объем расходов бюджета города Чудово направлен на 

реализацию муниципальной программы «Создание комфортного и 

безопасного проживания населения города Чудово на 2018-2020 годы» 

(42 051,0 тыс. рублей) и муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышения качества жилищно-коммунальных услуг в 

городе Чудово на 2018-2020 годы» (10 850,0 тыс. рублей). Иные 

муниципальные программы имеют малый объем финансового обеспечения 

или не имеют его вообще. 

Сельские поселения В сельских поселениях реализуется одна 

муниципальная программа, в рамках которой проводятся мероприятия по 

содержанию и благоустройству территории сельского поселения, по работе с 

различными группами населения. 

 Вывод: переход к "программному" бюджету качественно усложнил 

процесс бюджетного планирования.  Бюджетное планирование вообще и 

разработка  муниципальных программ предполагают системность и 

согласованность всех показателей и документов, составляемых на их основе. 

Помимо собственно муниципальных программ, должны быть разработаны и 

другие документы стратегического и бюджетного планирования: стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования; план 

мероприятий по реализации стратегии; прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования, бюджетный прогноз всеми 

муниципальными образованиями, входящими в состав Чудовского 

муниципального района. Разработка данных документов должна быть 

завершена до формирования проекта бюджета
15

, за исключением 

бюджетного прогноза.  
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 

                                                 
15 Вопросы передачи полномочий также решаются заблаговременно. К проекту бюджета целесообразно 

иметь принятые решения по передаваемым полномочиям. 
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Таблица 1 

Сведения о финансовых ресурсах проекта бюджета Чудовского муниципального района на 2019 год по  муниципальным программам                                                                                                                                                                                                                       

                  тыс. рублей 
№ 
п/п 

Муниципальная программа  2019 год
* 

1. 
«Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 255 982,7 

2. 
«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики Чудовского муниципального района на 2019-2021 годы» 84 941,9 

3. 
«Совершенствование системы муниципального управления в Чудовском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 1 055,8 

5. 
«Обеспечение экономического развития в Чудовском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 60,0 

6. 
«Управление муниципальными финансами Чудовского муниципального района на 2014-2020 годы» 21 982,2 

7. 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Чудовском муниципальном районе на 2017-

2021 годы» 
113,0 

8. 
«Устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском муниципальном районе на 2018-2020 годы» - 

9. 
«Развитие агропромышленного комплекса в Чудовском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 221,5 

10. 
«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чудовского 

муниципального района» 
1 893,4 

11. 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Чудовского муниципального района на 2018-2020 годы» - 

12. 
Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Чудовском 

муниципальном районе на 2018 – 2020 годы» 
400,0 

13. 
Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Чудовского муниципального района на 2018-2020 годы» 0 

Всего расходов 366 650,5 

*информация из Приложения 9 к проекту бюджета 
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Таблица 2 

Сведения о финансовых ресурсах  проекта бюджета города Чудово на 2019 год по  муниципальным программам 

тыс. рублей 

№ 

п\п 

Наименование муниципальной программы  Расходы, предусмотренные на 2019 год  

                                                   

проектом бюджета муниципальной 

программой 

1. «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом города Чудово на 2018-2020 годы» 

1 532,1 6 624,0 

2. «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в городе Чудово на 2018-2020 годы» 

10 850,0 4 250,0 

3. «Создание  комфортного и безопасного проживания населения города Чудово на 

2018-2020 годы» 

42 051,0 

(- 874,5) 

38 732,2 

4 «Формирование современной городской среды на территории города Чудово 

Чудовского муниципального района на 2018-2022 года» 

874,5
16

 5 356,46 

 Итого 54 433,1 54 962,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Расходы предусмотрены по муниципальной программе «Создание комфортного и безопасного проживания населения города Чудово на 2018-2020 годы» 
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Таблица 3 

Сведения об основных мероприятиях  муниципальных программ  сельских поселений Чудовского муниципального района 

тыс. рублей 

 

Целевое направление расходов 

             Проект  бюджета сельского поселения      2019                                    

Успенское  Трегубовское  Грузинское  

Содержание улично-дорожной сети 2 136 200 1 286 100 4 406 700 

Обеспечение  благоустройства территории  597 300 641 300 920 000 

Обеспечение уличного освещения  1 370 000 1 700 000 3 052 400 

Обеспечение мероприятий по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом 

124 000 200 000 115 000 

Мероприятия по организации досуга и обеспечению жителей 

поселения услугами организаций культуры 

5 000 15 000 15 000 

Мероприятия по развитию на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

1 000 9 000 5 000 

Мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении  0 5 000 2 000 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенных пунктов поселения 

44 900 30 000 90 000 

Резервный фонд 5 000 10 000 10 000 

Информационное обеспечение  деятельности органов местного 

самоуправления 

20 000 5 000 5 000 

Мероприятия по реализации проектов местных инициатив граждан в 

решении вопросов местного значения 

20 000 10 000 8 000 

Финансовое обеспечение мероприятий по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 

0 15 000 - 

Мероприятия по внесению изменений в генеральный план, правила 

землепользования и описание границ населенных пунктов 

200 000 100 000 300 00 

Обеспечение реализации муниципальной программы (управление)  4 667 200 3 653 600 5 397 600 

Мероприятия по комфортной городской среде - - 135,0 

ИТОГО 9 190 600 7 680 000 14 461 700 
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