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Характеристика 2019 г., 
тыс. руб.

2020 г., 
тыс. руб.

2021 г., 
тыс. руб.

Прогнозируемые доходы 49720,9 24349,1 24948,6

Прогнозируемые расходы 50020,9 24349,1 24948,6

Прогнозируемый дефицит 300,0 0,0 0,0

Резервный фонд 75,0 75,0 75,0

Дорожный фонд 2586,8 2648,0 2755,6

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества МКД

600,0 600,0 600,0

Верхний предел муниципального 
внутреннего долга на начало/конец 
года

0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 369,8 418,4 462,3



Доходы Расходы

Непрограммные 

расходы

Программные 

расходы

Безвозмездные 

поступления

Налоговые и 

неналоговые 

доходы



Наименование дохода 2019 г,    
тыс. руб.

2020 г,    
тыс. руб.

2021 г,    
тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы 12344,7 12658,9 13022,5

Безвозмездные поступления 37376,2 11690,2 11926,1

Общий объем доходов 49720,9 24349,1 24948,6

12344,7
24,8 %

37376,2
75,2 %
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Безвозмездные поступления Налоговые и неналоговые доходы



Наименование дохода 2019 г,      
тыс. руб.

2020 г,       
тыс. руб.

2021 г,       
тыс. руб.

НДФЛ 2369,0 2440,0 2513,0

Акцизы по подакцизным товарам 1792,7 1853,9 1961,5

Единый сельскохозяйственный налог 5,0 5,0 5,0

Государственная пошлина 15,0 15,0 15,0

Налог на имущество физ. лиц 418,0 425,0 433,0

Земельный налог 6615,0 6780,0 6945,0

Аренда имущества 380,0 390,0 400,0

Прочие поступления от использ-я
имущества (соц. найм)

600,0 600,0 600,0

Платные услуги (СКЦ «Лидер») 100,0 100,0 100,0

Прочие доходы 50,0 50,0 50,0

ИТОГО 12344,7 12658,9 13022,5
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Наименование дохода 2019 г, 
тыс. руб.

2020 г, 
тыс. руб.

2021 г, 
тыс. руб.

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет средств обл. 
бюджета и района

9520,7 9972,5 10474,8

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

1,0 1,0 1,0

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета

257,1 266,4 0

Прочие субсидии бюджетам поселений 27597,4 1450,3 1450,3

ИТОГО 37376,2 11690,2 11926,1



Субсидии  
27597,4 

Капитальный 
ремонт ДК п. 
Межозерный:

24789,9
Дорожная 

деятельность 
794,1

Содействие участию 
населения в 

осуществлении 
местного 

самоуправления в иных 
формах (3-оз от 
15.01.18) 1028,8

Стимулирующие 
выплаты раб-м 

культуры: 656,2

Борьба с 
борщевиком 

328,4

Распределение субсидий тыс. руб.



41235,4; 
82%

8785,5; 
18%

2019 г.

50020,9 тыс. руб.

Программные расходы

Непрограммные расходы



Наименование подпрограммы 2019 г., 
тыс. руб.

2020 г., 
тыс. руб.

2021 г., 
тыс. руб.

1.1. Сохранение и развитие культуры, 
физической культуры и спорта в 
Скребловском с/п

32604,7 6778,0 7085,9

1.2. Обеспечение устойчивого 
функционирования жилищно-
коммунального хозяйства в Скребловском
с/п

5222,9 4250,1 4292,3

1.3. Развитие автомобильных дорог в 
Скребловском с/п

2586,8 2648,0 2755,6

1.4. Безопасность Скребловского с/п 271,0 455,0 457,0

1.5. О предоставлении муниципальной 
поддержки гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий

50,0 50,0 50,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 40735,4 14181,1 14640,8







Наименование 2019 г.,      
тыс. руб.

2020 г.,      
тыс. руб.

2021 г.,     
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 7435,1 8263,4 8654,1

Национальная оборона 257,1 266,4 0,0

Национальная безопасность и 
правоохр. деятельность

271,0 455,0 457,0

Национальная экономика 2706,8 2798,0 2905,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 6322,9 5350,1 5392,3

Культура и кинематография 32604,7 6778,0 7085,9

Социальная политика 423,3 438,2 453,7

ИТОГО 50020,9 24349,1 24948,6



• 6339,3: содержание зданий и имущества, 
услуги связи, коммунальные услуги, 
расходные материалы и пр.

• 369,8: полномочия, переданные на уровень 
ЛМР.

Деятельность 

администрации МО

• 340,0Выборы

• 75,0Резервные фонды

• 311,0: исполнение судебных актов,
обслуживание объектов казны, услуги по
оценке недвижимости, публикации в СМИ,
повышение квалификации работников и пр.

Другие 
общегосударственные 

вопросы



• Первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (непрограммные расходы) – за счет 
субвенций

233,7

63,0 - ЧС

• Приобретение информационных
материалов, создание резерва
медикаментов

• Обеспечение аварийно-
спасательного обслуживания

208,0 – ПБ
• Устройство и содержание

пожарных водоемов (стро-во пож.
водоема в д. Наволок)

• Опашка деревень

• Информационные щиты и пр.

• Первичный воинский учет на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты – за счет
субвенций

257,1



Дорожное хозяйство – 2586,8

• 300,0 – содержание автомобильных дорог местного значения;

• 332,7 – ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

• 794,1 – ОБ + 330,0 – МБ – гос. программа ЛО (ремонт дороги общего 
пользования в п. Скреблово от д. 13 к памятнику);

• 440,0 – МБ – ремонт дорог общего пользования в д. Заорешье, Новый Брод, 
Петровская Горка, Раковичи, Калгановка, п. Межозерный у д.6

• 200,0 – проведение инвентаризации и паспортизации дорог;

• 100,0 – установка дорожных знаков в населенных пунктах поселения;

Другие вопросы в области национальной экономики – 120,0 

• постановка земель на кадастровый учет;

• мероприятия в области градостроительства;



Жилищное хозяйство – 1000,0

• 600,0 – софинансирование работ по капитальному и текущему ремонту 
элементов МКД;

• 350,0 – долевое финансирование за счет МБ по краткосрочному плану ремонта 
МКД (ремонт п. Скреблово - ЖД 7, 10, п. Межозерный – ИД 6);

• 50,0 – ремонт муниципального имущества;

Коммунальное хозяйство – 200,0 

• 50,0 – подготовка котельных к отопительному сезону ;

• 50,0 - мероприятия по газификации (разработка проектов по организации 
газоснабжения МКЖД);

• 100,0 – софинансирование за счет МБ на ремонт систем теплоснабжения (в 
рамках реализации программы ЛО по обеспечение устойчивого 
функционирования объектов теплоснабжения) 



Благоустройство – 5122,9
• 1660,0 – учет и обслуживание уличного освещения;

• 30,0 – благоустройство мест захоронения;

• 90,0 – ликвидация стихийных свалок;

• 820,3 – уборка, окашивание, противоклещевая обработка
территорий, спиливание сухих веток, приобретение краски и пр.
инвентаря для целей благоустройства.

• 580,4 – борьба с борщевиком (ОБ – 328,4, МБ – 252,0);

• 500,0 – благоустройство территории в п. Скреблово у д. 1 (МБ);

• 1442,2 – ремонт дворовой территории в п. Скреблово у д. 11 (ОБ –
1028,8; МБ – 413,4)

Раздел 1000 «Социальная политика» 2019 г. тыс. руб.

423,3 • 373,3-пенсии муниципальных служащих (3 чел.)

• 50,0 – муниципальная поддержка гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий



32604,7

6509,8–
СКЦ «Лидер»

2668,2 –
ДК

508,0 –
библиотеки

180,0–
культурно-
массовые 
меропр.

2422,2 –
з/п 5 чел. 

731,4 –
начисление 

на ФОТ

26094,9 –
ремонт ДК 

п.Межозерный
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