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Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2022 № 52

с.Поддорье

О внесении изменения в бюджетный прогноз Поддорского сельского 
поселения на долгосрочный период до 2028 года

     

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 2 областного закона от 26.12.2014 № 684-ОЗ «О мерах по 
реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» на территории Новгородской области»; решения Думы 
Поддорского муниципального района от 06.11.2012 № 537 «О Стратегии 
социально-экономического развития Поддорского муниципального района 
Новгородской области до 2027 года» Администрация Поддорского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в бюджетный прогноз Поддорского сельского 
поселения на период до 2028 года и изложить его в новой редакции:

Бюджетный  прогноз Поддорского сельского поселения на 
долгосрочный период до 2028 года

Бюджетный прогноз Поддорского сельского поселения на долгосрочный 
период до 2028 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе 
долгосрочного прогноза социально-экономического развития Поддорского 
муниципального района на период до 2027 года, с учетом основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Поддорского сельского 
поселения. Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и 
бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Поддорском сельском 
поселении является обеспечение предсказуемости динамики доходов и 
расходов бюджета Поддорского сельского поселения, что позволяет оценивать 
долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а также 
вырабатывать на их основе соответствующие меры, направленные на 
повышение устойчивости и эффективности функционирования бюджетной 
системы Поддорского сельского поселения.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в 
увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию 
долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества 
жизни населения Поддорского сельского поселения.

Бюджетный прогноз сформирован исходя из развития экономики 
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Поддорского муниципального района и Поддорского сельского поселения, и 
опирается на реализацию активной политики, направленной на новую 
индустриализацию, включая структурную и технологическую модернизацию 
экономики, внедрение новых технологий, в том числе межотраслевых, и 
создание новых высокотехнологичных отраслей.

1.Бюджетный прогноз Поддорского сельского поселения на 
долгосрочный период (далее – бюджетный прогноз) включает следующие 
разделы:

1.1.Основные  итоги социально-экономического развития Поддорского 
сельского поселения и итоги исполнения бюджета сельского поселения.

За 2021 год работа Администрации муниципального района была 
направлена на реализацию мероприятий комплексного плана социально-
экономического развития как района, так и Поддорского сельского поселения  
на достижение целевых показателей, установленных Администрацией 
Новгородской области.

Ведущим промышленным предприятием сельского поселения  является 
ООО «Поддорский маслозавод». За отчетный период ООО «Поддорский 
маслозавод» реализовал продукции на сумму 16100 тыс. руб. В натуральном 
выражении выработано: масло «Крестьянское» - 7 тонн; спреды –1256 тонн. 
Численность работающих 38 человек. Среднемесячная заработная плата 20500 
рублей. В областной и местный бюджеты с начала года перечислено 898 тыс. 
руб., во внебюджетные фонды 2020 тыс. руб.

Приоритетной отраслью экономики района, ка и поселения является 
сельское хозяйство, основным стратегическим потенциалом – земельные 
ресурсы. 

В целях дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли 
необходимо:

сохранять и развивать молочное и мясное направление отрасли, в том 
числе путем участия в программных мероприятиях по поддержке фермеров;

 оказывать содействие инвесторам в подборе свободных инвестиционных 
площадок, подключения к инженерным сетям;

эффективно осуществлять муниципальный земельный контроль за 
целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения.

Производством сельскохозяйственной продукции в поселении в течении 
9 месяцев 2021 года занимались 1 сельхозпредприятие, 13 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 1155 личных подсобных хозяйств.

В 3 квартале 2021 года введен  в эксплуатацию один индивидуальный 
жилой дом общей площадью 106 м.кв. в с.Поддорье.

Продолжается строительство следующих  объектов капитального 
строительства:

пристройка к зданию приюта для детей «Березка» в с. Масловское;
За  3 квартала 2021 года  выдано 1 разрешение на строительство объекта 

капитального строительства – Часовня иконы Божией Матери «Тихвинская» в 
д.Нивки.  
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Приоритетными сферами вложения инвестиций на среднесрочную 
перспективу определены - агропромышленный комплекс, лесопереработка, 
жилищное строительство, производственная сфера.

 Конкурентные преимущества сельского поселения : наличие свободных 
земель сельскохозяйственного назначения, отсутствие конкуренции.

Инвестиционная деятельность в  осуществляется за счет собственных 
средств предприятий, за счет средств федерального и областного бюджетов и 
направлена на реконструкцию и техническое перевооружение существующих 
объектов и мощностей. За  1 полугодие 2021 года инвестиции в основной 
капитал составили 1750 тыс. рублей. Бюджетные средства составили 614 тыс. 
рублей

 На территории поселения действуют 1 инвестиционный проект с 
объемом инвестиций более 50 млн. руб.  Наиболее значимый инвестиционный 
проект - Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой 
кооператив "Новгородская ягода" (СППСК "Новгородская ягода") Мамедов 
А.А. 

Инвестиционный паспорт размещен на инвестиционном портале 
Правительства Новгородской области. Сведения об инвестиционных проектах, 
инвестиционных площадках размещены на официальном сайте Администрации 
района. 

Торговая деятельность в районе представлена 3 видами розничной 
торговли: стационарная торговля представлена 35 объектами розничной 
торговли, из них непродовольственных-7, продовольственных -9, смешанный 
ассортимент-19; 2 объектами нестационарной торговли из них 
непродовольственных-1, смешанный ассортимент-1 и 3 автомагазинами.  
Оборот розничной торговли в    январе-августе  2021 года составил 158582 тыс. 
рублей индекс физического объема к уровню прошлого года 99,6 %. 

Оборот розничной торговли на 98 % формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими 
товары вне рынка. Оборот от продажи пищевых продуктов, включая напитки и 
табачные изделия составил 93305 тыс. руб., индекс физического объема к 
соответствующему периоду прошлого года составил 101,5 %. Удельный вес в 
обороте розничной торговли пищевых продуктов, включая напитки и табачные 
изделия за отчетный период составил 58,8%, непродовольственных товаров 
41,2%. Товарооборот на душу населения в районе за январь-август 2021 года 
составил 43783 рублей, индекс физического объема к уровню прошлого года 
100,6 %.

Деятельность по розничной торговле на территории муниципального 
района осуществляет торговая сеть ЗАО «Дикси-ЮГ».

Обеспеченность населения района площадью торговых объектов 
составляет 334 кв.м. на 1000 человек. Из них обеспеченность населения 
площадью торговых объектов по продовольственным товарам составляет 188 
кв.м. при нормативе 129 кв. м. на 1000 человек, по непродовольственным 
товарам 147 кв.м. при нормативе 242 кв.м. Норматив обеспеченности 
торговыми объектами по продаже непродовольственных товаров не 
выполняется в связи с тем, что выкупленные у предприятия банкрота 
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Поддорское райпо магазины (хозяйственный, универмаг, общая торговая 
площадь которых составляет 251 кв.м.) в настоящий момент не работают.

В районе имеется возможность получение услуги эквайринг, которая 
позволяет населению, имеющему банковские карты быстро, удобно и 
безопасно рассчитываться по продукцию в магазинах. Данная услуга позволяет 
расширить потребительский рынок и способствует развитию бизнеса в районе, 
благодаря более активному финансовому взаимодействию населения в торгово-
сервисных точках. В муниципальном районе все торговые точки оснащены 
торгово-сервисными терминалами.

Администрация муниципального района проводит еженедельный 
мониторинг розничных цен на фиксированный перечень товаров, 
утвержденный Минпромторгом России, состоящий из 40 наименований 
продуктов питания по 5 предприятиям торговли. 

Экономическая ситуация на потребительском рынке муниципального 
района характеризуется сбалансированностью спроса и предложения товаров. 

В торговой отрасли   продолжают 
совершенствоваться формы обслуживания покупателей, 
расширяется количество и повышается качество предоставляемых населению д
ополнительных услуг. 

Торговые предприятия принимали участие в организации и 
обслуживании мероприятий, проводимых в муниципальном районе: таких как, 
Рождественский марафон.

Утверждена схема размещения нестационарных объектов торговли.
Сеть общественного питания представлена 5 объектами общей площадью 

используемой в хозяйственной деятельности 283,2 кв.м.
Оборот общественного питания за январь-август 2021 года составил 4930 

тыс. руб., 88,8 % к соответствующему периоду прошлого года.
На территории поселения имеется ярмарочная площадка, которая 

расположена в с. Поддорье, ул. Чистякова, д. 2а, где реализуется продажа 
сельскохозяйственной продукции. Ярмарочная площадка работает ежедневно с 
8-00 до 16-00 часов.  Имеется возможность торговли с автомашины. 
Организатором ярмарки является МУП «Поддорское ВКХ». Для местных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей организатором ярмарки 
предоставлена льгота, в виде предоставления торгового места без взимания 
арендной платы.

Часть молочной, овощной продукции реализуется по договоренности с 
потребителями под заказ с предоставлением возможности доставки.

На территории муниципального района оказываются следующие виды 
бытовых услуг населению:

Ремонт и строительство жилья;
Услуги фотоателье;
Услуги бань и душевых;
Ритуальные услуги;                          
Доходная часть бюджета  Поддорского сельского поселения на 01.01.2022 

года  исполнена на 100,75% (при плане 21 903,1 тыс. рублей, фактически 
поступило 22066,8 тыс. рублей). По собственным доходам  план выполнен на 
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104,2 %. При плане 3866,7 тыс. рублей, фактически поступило 4030,4 тыс. 
рублей.

Основными источниками доходной части бюджета являются: налог на 
доходы физических лиц, налог на имущество ( со сроком уплаты до 1 декабря 
за предшествующий год), акцизы.

 Налог на доходы физических лиц выполнен на 102,5% (при плане 480,45 
тыс. рублей, фактически поступило 492, тыс. рублей.).

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации выполнены на 101,9% (при плане 1474,8 
тыс. рублей, фактически поступило  1503,1 тыс. рублей).

Налог на имущество физических лиц выполнен на 100,3 % (при плане 280 
тыс. рублей, фактически поступило  281тыс. рублей).

Земельный налог выполнен на 108,3 % (при плане 1495,0 тыс. рублей, 
фактически поступило  1618,6 тыс. рублей).

Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности поступило 26,6 тыс. рублей, при плане 28,0 тыс. 
рублей. Исполнение составило 95,0%.

Доходов от продажи поступило 100% при плане и факте 53,0 тыс. рублей
В бюджете сельского поселения  предусмотрены безвозмездные 

поступления в 2021 году в объеме 18036,35 рублей, а именно:
размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

причитающейся поселению в 2021 году планируется  в объеме 2746,5 рублей, 
исполнение составило 100% или 2746,5 тыс. рублей; 

исполнение по  субсидиям за 2021 год 100%;
иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

при плане 3000,0 тыс. рублей составили 100%.  
прочие межбюджетные трансферты 448,0 тыс. рублей поступили в 

полном объеме.                            
 По расходам в целом исполнение составило 94,9% (при плане 21903,1 

тыс. рублей, фактически освоено 20785,9 тыс. рублей).
Наибольший удельный вес в расходах  занимают расходы:
по  национальной экономике при плане 15187,0 тыс. рублей расход 

составил 14898,5 тыс. рублей (98,1%), в том числе: в данном разделе основная 
часть это расходы дорожного фонда при плане 15066,8 тыс. рублей исполнение 
составило 14824,1 тыс. рублей; 

жилищно-коммунальное хозяйство при плане 6418,2 тыс. рублей освоено 
3653,9 тыс. рублей (88,1%).

1.2.Текущие характеристики социально-экономического развития 
Поддорского сельского поселения и бюджета поселения.

Доходы и расходы бюджета сельского поселения на 2021 год
 рублей

Показатель 2021 год
Доходы бюджета сельского поселения, всего 21 903 091,00
в том числе  3 866 743,00
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Показатель 2021 год
Налоговые и неналоговые доходы бюджета
Расходы бюджета сельского поселения, всего 21 903 091,00
Дефицит (-)/профицит (+) бюджета 0

1.3. Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и 
долговой политики Поддорского сельского поселения на долгосрочный период.

Основной целью налоговой политики на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, напрямую связанной с налоговой политикой проводимой на 
федеральном и областном уровне, является сохранение бюджетной 
устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджета сельского 
поселения, поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
обеспечивающая налоговую конкурентоспособность бизнеса.

Налоговая политика в поселении будет проводиться с учетом реализации 
мер налогового стимулирования и повышения доходов бюджетной системы 
Российской Федерации, планируемых на федеральном и региональном, 
муниципальном уровне:

- Установление правила, в соответствии с которым налоговые льготы 
должны приниматься на временной основе с требованием об обязательном 
анализе эффективности по итогам ее применения.

- Улучшение качества налогового администрирования, контроль за 
достоверностью начисления налоговых и неналоговых доходов бюджета, 
своевременностью их перечисления. 

-Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
и увеличению доходов от ее использования.

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Поддорского сельского поселения при формировании бюджета 
поселения на 2022 год и плановый период исходили из необходимости 
принятия бездефицитного бюджета. 

Основными направлениями бюджетной политики на 2022 - 2024 годы 
являются: 

1) Формирование бездефицитного бюджета сельского поселения, что 
обусловлено необходимостью снижения долговой нагрузки на бюджет 
сельского поселения. Соблюдение принципа означает соразмерность расходов 
бюджета сельского поселения с поступающими доходами.

2)Избирательность инвестиционных расходов и расходов капитального 
характера. Данный принцип является следствием ограниченности финансовых 
ресурсов, высвобождающихся после выполнения всех социальных обязательств 
в рамках бездефицитного бюджета. Соблюдение данного принципа означает 
концентрацию бюджетных средств на максимально результативных 
инвестиционных проектах и наиболее востребованных объектах капитального 
строительства.

3) повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки 
достигнутых результатов;
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4) достижение целевых показателей, утвержденных муниципальными 
программами Поддорского сельского поселения;

5) интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного 
планирования;

6) развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;
7) обеспечение предварительного и последующего финансового контроля 

при реализации процедур  проведения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Поддорского поселения;

В 2022 - 2024 годах в числе основных направлений будет продолжена 
реализация мер, направленных на повышение открытости бюджетных данных, 
в том числе:

размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
информации, связанной с реализацией бюджетного процесса;

размещение отчетов о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Поддорского сельского поселения на официальных 
сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ Поддорского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет";

формирование и публикация в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" брошюр "Бюджет для граждан".

1.4. Прогноз основных характеристик бюджета Поддорского сельского 
поселения.

Основные параметры бюджета сельского поселения
рублей

Показатель 2022 год 2023 год 2024 год
Доходы бюджета сельского 
поселения, всего

18 594 038,00 6 546 210,00 6 579 950,00

в том числе
Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета сельского 
поселения

4 124 990,00 4 142 910,00 4 198 150,00

Расходы бюджета сельского 
поселения, всего

18 594 038,00 6 546 210,00 6 579 950,00

Дефицит (-)/профицит (+)  
бюджета сельского поселения 0 0 0

Общий объем безвозмездных поступлений  из бюджета муниципального 
района составит в 2022 году –  14 469 048 рублей, в 2023 году – 2 403 300 
рублей, в 2024 году – 2 381 800 рублей. 

2. Бюджетный прогноз содержит:
основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Поддорского поселения на долгосрочный период по форме согласно 
приложению 1;
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основные показатели бюджета сельского поселения на долгосрочный 
период по форме согласно приложению 2;

показатели финансового обеспечения муниципальных программ 
Поддорского сельского поселения по форме согласно приложению 3.

________________
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приложение 1 к 
бюджетному 
прогнозу на 
долгосрочный 
период до 2028 года

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
    Поддорского сельского поселения на период до 2028 года

№ 
п/п

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Валовой 

региональный 
продукт (в 
основных ценах 
соответствующих 
лет), млн. рублей

483,0 281,0 290,0 292,0 199,7 210,7 219,8 223 223 223 223 223

2. Индекс 
физического 
объема валового 
регионального 
продукта, в % к 
предыдущему 
году

99,38 110,2 103,2 100,7 101 105,2 103,3 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4

3. Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения, в % к 
предыдущему 
году

103,85 99,6 103,5 101,0 100,5 103,9 101,1 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3

../%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%202017%20%D0%93%D0%9E%D0%94/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202017-2019%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.xls
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4. Индекс 
потребительских 
цен (в среднем за 
год), в % к 
предыдущему 
году

102,5 102,5 104,5 103,3 104,2 103,5 103,4 103 103 103 103 103

5. Объем инвестиций 
в основной 
капитал, млн. 
рублей

0,008 0,024 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009

6. Численность 
населения 
(среднегодовая), 
человек

2687 2633 2568 2570 2452 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420

7. в том числе:         

8. моложе 
трудоспособного 
возраста

343 289 224 223 380 380 380 380 380 380 380 380

9. трудоспособного 
возраста

1821 1821 1821 1824 1550 1547 1579 1579 1579 1579 1579 1579

10. старше 
трудоспособного 
возраста

523 523 523 523 522 493 461 461 461 461 461 461
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Основные показатели  бюджета 
Поддорского сельского поселения на период до 2028 года

тыс.
руб.

№ п/п Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Доходы 7524,7  9260,4 12735,8  17845,4 22066,8  18594,0  6546,2  6580,0  7404,1 7700,

3
8008,3 8328,7

1.1. Налоговые доходы

1.1.1. Налог на прибыль 
организаций

0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.2. Налог на доходы 
физических лиц

413,2 422,5 420,0  469,7
  

492,5 442,9 447,2 455,0 483,0 502,3 522,4 543,3

1.1.3. Налог на 
имущество 
организаций

0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

1.1.4. Акцизы 1263,9 1396,9 1447,2 1317,3 1503,1 1524,6 1527,5 1559,2 1701,1 1769,
2

1840,0 1913,5

1.2. Неналоговые 
доходы

33,6 51,0 45,2 90,0 79,6 50,0 50,0 50,0 54,0 56,2 58,5 60,8

1.3. Безвозмездные 
поступления

3297,4 5550,9  8882,1 13626,3 18036,4 14469,0 2403,3 2381,8 2893,5 3009,
2

3129,6 3254,8

1.3.1. в том числе из 
областного 
бюджета

1792,7 2550,9  4247,3  11306,8 14588,3 14469,0 2403,3 2381,8 2893,5 3009,
2

3129,6 3254,8

1.3.1.1
.

 из них: дотации 411,6 1560,3 1606,5 2053,3 2746,5 2579,2 2052,3 2030,8 2466,3 2565,
0

2667,5 2774,2

1.3.1.2
.

субсидии 1381,1 990,6 2338,1 8806,9 11841,9 11855,7 351,0 351,0 427,2 444,2 462,1 480,6

1.3.1.3
.

субвенции
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.1.4
.

иные 
межбюджетные 
трансферты 1504,7 3000,0 4410,5

2319,5 3448,0
34,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Расходы 8758,9 9647,1 12447,2  17742,3 20785,9  18594,0  6546,2  6580,0  7404,1 7700,
3

8008,3 8328,7

2.1. расходы без учета 
расходов, 
осуществляемых за 
счет целевых 
поступлений от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации и от 
государственной 
корпорации - 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 5877,8 5656,5 5171,6  8935,4 5496,1 6704,2 6195,2 6229,0 6976,9 7256 7546,2 7848,1

2.2. расходы за счет 
целевых 
поступлений от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации и от 
государственной 
корпорации - 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 

2881,1 3990,6 7275,6 8806,9 15289,8 11889,8 351,0 351,0 427,2 444,3 462,1 480,6
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хозяйства

3. Дефицит (-) / 
профицит (+) -1234,2 -386,7  288,6  103,10  1280,9  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5. Источники 
финансирования 
дефицита/направле
ние профицита 1234,2 386,7 288,6 103,10  1280,9  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5.1. в том числе: 
кредиты кредитных 
организаций 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5.2. бюджетные 
кредиты 0,00  0,00  0,00  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5.3. иные источники 1234,2 386,7  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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Приложение 3
к бюджетному прогнозу 

Поддорского сельского         поселения на 
период до 2028 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 
                                      Поддорского сельского поселения на период до  2028 года                            (тыс. рублей)

№ п/п Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022   2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Расходы  бюджета сельского поселения всего 8758,9  9647,1 12447,2  17742,3 20785,9 18594,0  6546,2  6580,0  7404,1 7700,3 8008,3 8328,7

2. Расходы на реализацию муниципальных 
программ Поддорского сельского поселения

4726,5 5506,6 9160,0 13173,0 16535,2 14124,4 2137,5 2055,2 2520,2 2605,3 2693,8 2785,9

2.1. Муниципальная программа 
"Противопожарная защита объектов и 
населенных пунктов Поддорского сельского 
поселения на 2018-2022 годы"

41,6 6,3    0,0 4,9 1,9 53,0 0,0 0,0 53,0 53,0 53,0 53,0

2.2. Муниципальная программа "Молодежь 
Поддорского сельского поселения на 2014-
2021 годы"

10,0 10,0 5,0 5,0 5,0    5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

2.3. Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Поддорском 
сельском поселении на 2018-2023 годы"

22,0 24,0 14,0 4,0 14,0 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 14,0 14,0

2.4. Муниципальная  программа "Развитие 
культуры в Поддорском сельском поселении 
на 2021-2024 годы"

75,8 30,0     20,0 7,0   20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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2.5. Программа "Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства на 
территории Поддорского сельского поселения 
на 2018-2023 годы"

2899,7 4136,5 6109,6 9835,1 14824,1 12051,6 1778,5 1810,2 2128,4 2213,5 2302,0 2394,1

2.6. Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий в Поддорском 
сельском поселении на 2015-2021 годы"

1407,7 246,6 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий  Поддорского 
сельского поселения до 2025 года»

0 0 0 500,5 359,7 532,6 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2.8. Муниципальная программа "Реформирование 
и развитие местного самоуправления в 
Поддорском сельском поселении на 2014-2025 
годы"

140,0 140,0 1452,3 1479,9 130,2 224,1 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0

2.9. Муниципальная программа " 
Совершенствование системы управления 
муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами  Поддорского 
сельского поселения "

129,7 50,0 20,0 12,1 36,1     45,0 145,0   45,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.10. Муниципальная программа " Формирование 
современной городской среды на территории 
села  Поддорье на 2018-2024 годы"

0 863,7 959,1   1324,4 1144,1   1174,1 0,0   0,0 174,8 174,8 174,8 174,8

2.11. Муниципальная программа "Повышение 
эффективности бюджетных расходов 
Поддорского сельского поселения»

0 0 0 0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3. Удельный вес расходов на реализацию 
муниципальных программ Поддорского 
сельского поселения в общем объеме 
расходов бюджета сельского поселения, %

54,0   57,1 73,6    74,3 79,6 76,0 32,7 31,2 34,0 33,8 33,6 33,4
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4. Расходы на непрограммные направления 
деятельности

4032,4 4140,5 3287,2 4569,3 4250,7 4469,6 4408,7 4524,8 4884 5095 5314,5 5542,8

5. Удельный вес расходов на непрограммные 
направления деятельности в общем объеме 
расходов бюджета сельского поселения, %

46,0 42,9 26,4 25,7 20,4 24,0 67,3 68,8 66,0 66,2 66,4 66,6

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете  «Поддорский вестник» и разместить на официальном сайте     
 Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»     

(http://адмподдорье.рф).
 

                           Глава             
                          муниципального района                                                             Е.В. Панина

                                                     

 


