
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения «О бюджете муниципального образования 

Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
         Формирование   бюджета   на   2020 год  осуществлялось  в   соответствии   с 
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации. В основу  формирования  бюджета 
положена  реформа  местного  самоуправления. 
         Формирование  бюджета  продолжается  в условиях реформирования бюджет-        
ного процесса, к которым относятся: 

- среднесрочное бюджетное планирование на 2020-2022 годы; 
- составление реестра расходных обязательств; 
- межбюджетные отношения в Кировской области. 

 
Исходя из подходов и особенностей формирования бюджета поселения на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов основные параметры проекта бюджета 
поселения прогнозируются в следующих объемах: 

Наименование дохода Проект  
на 2020 год 

 

Проект  
на 2021 год 

Проект  
на 2022 год 

 
1 2 3 4 

Доходы всего: 9 001,0 15 491,0 8 883,4 
из них    
Собственные 7 017,3 7 240,9 7 450,4 
Дотация на выравнивание 1 131,9 1 154,8 1 188,7 
Субвенция из областного бюджета 235,8 237,2 244,3 
Субсидии бюджетам городских 
поселений 

 
616,0 

 
6 858,1 

 
0 

Прочие безвозмездные поступления 0 0 0 
Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов 

0 
  

Расходы всего: 9 702,0 15 491,0 8 883,4 
Дефицит: -701,0 - - 

 
          Исходя из вышеизложенных принципов и прогнозных условий социально-     
экономического развития Песковского городского поселения основные параметры 
бюджета муниципального образования на 2020 год определились в сумме:  

 по доходам в сумме 9 001,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 9 702,0 тыс. 
рублей с дефицитом 701,0 тыс. руб. 

тыс. руб. 
Наименование дохода Оценка 

поступлений за  
2019 год 

Проект  
на 2020 год 

 

Темп прироста 
к 2019 году 

(гр3/гр2*100)-100, % 

1 2 3 4 
Доходы всего: 13 744,9 9 001,0 -35 
из них    
Собственные 6 784,3 7 017,3 3 
Дотация на выравнивание 991,7 1 131,9 14 
Межбюджетные трансферты 16,3 0 - 
Субвенция из областного бюджета 225,4 235,8 5 
Субсидии бюджетам городских поселений  

5 199,7 
 

616,0 
 

-88 
Прочие безвозмездные поступления 526,0 0 - 



Возврат остатков межбюджетных трансфертов 1,5 0 - 
Расходы всего: 14 337,0 9 702,0 -32 
Дефицит: -592,1 -701,0 - 

 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

          Формирование   доходной    части   бюджета   муниципального    образования   на 
2020 год осуществлялось на основе действующего налогового и бюджетного 
законодательства. 
           Планируемые объемы доходов бюджета Песковского городского поселения 
рассчитаны в соответствии с Методикой формирования бюджета муниципального 
образования Песковское городское поселение, и определены исходя из основных 
социально-экономических показателей развития поселка. 
 

 
Наименование доходов 

Оценка поступлений за  
2019 года 

План 2020 года 

  тыс. руб. % тыс. руб. % 

Налоговые доходы 5 575,6 40 6 161,3 68 
Неналоговые доходы 1 208,7 9 856,0 10 
Безвозмездные поступления 6 960,6 51 1 983,7 22 
Всего доходов 13 744,9 100 9 001,0 100 
 
Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на 2020 год 
представлены в таблице: 

Наименование доходов 

Оценка 
поступлений 

за   
2019 год 

Проект 2020 года Темп 
прироста к 
2019 году  

 
(гр3/гр2*100)-100, %

тыс. руб. 
% от 

доходной 
части 

1 2 3 4 5 

Налоговые и неналоговые доходы – 
всего: 

6 784,3 7 017,3 100 3 

Налоговые доходы: 5 575,6 6 161,3 88 11 
Налог на доходы физических лиц 4 036,6 4 442,8 63 10 
Налог на имущество физических лиц 441,0 448,2 6 2 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 
(Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты) 

900,0 1 097,3 16 22 

Земельный налог 168,0 144,0 2 -14 
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 

30,0 20,0 1 -33 

Неналоговые доходы: 1 208,7 865,0 12 -28 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной  и 
муниципальной собственности 
(арендная плата за земельные участки, 
сдача в аренду имущества, 
перечисление части прибыли от 
МУПов, доходы от найма 
муниципального имущества) 

1 208,7 865,0 12 -28 

 



 Поступления налога на доходы физических лиц рассчитаны исходя из 
прогнозируемого фонда оплаты труда с применением расчетной ставки налога на доходы 
физических лиц, учитывающей стандартные, социальные, имущественные, 
профессиональные вычеты и льготы, предусмотренные главой 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации. В целом поступления налога на доходы физических лиц на 2020 
год прогнозируются в объеме 4 442,8 тыс. рублей, что выше уточненного плана текущего 
года на 406,2 тыс. рублей (на 10 %) 
 Прогноз поступлений налога на имущество организаций базировался на 
показателях налоговой базы отчетного налогового периода – 2018 года. Исходя из 
установленных нормативов отчислений в бюджет городского поселения (100%) 
поступление налога на имущество организаций на 2020 год прогнозируется в объеме 
448,2 тыс. рублей, что на 7,2 тыс. руб. выше уточненного плана текущего года (2%). 
 Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты прогнозировались 
исходя из установленных ставок по видам нефтепродуктов. Поступления в бюджет 
городского поселения по всем видам акцизов на нефтепродукты прогнозируются в объеме 
1 097,3 тыс. рублей, с ростом к ожидаемому поступлению текущего года на 197,3 тыс. 
рублей (на 22 %). 
 Поступления в бюджет городского поселения от земельного налога 
прогнозируются в объеме 144,0 тыс. рублей, что ниже к ожидаемому поступлению 
текущего года на 24,0 тыс. рублей (на -14 %). При расчете земельного налога налоговая 
база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади 
земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков. Налоговый 
вычет предоставляется в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
 Поступление доходов от уплаты за государственную пошлину за совершение 
нотариальных действий прогнозировались исходя из доходов, полученных в 2019 году. 
Поступления в бюджет городского поселения прогнозируются в объеме 20,0 тыс. рублей, 
что ниже к ожидаемому поступлению текущего года на 10,0 тыс. рублей (на -33 %). 
 
В    прогнозе    доходов    бюджета    поселения    учтены   безвозмездные поступления,  
в том числе: 

Наименование доходов 

Оценка 
поступлений за  

2019 год 

Проект 2020 года Темп прироста 
к 2019 году  

(гр3/гр2*100)-100, % тыс. руб. 
% от 

доходной 
части 

1 2 3 4 5 

Безвозмездные поступления  6 960,6 1 983,7 100 -72 
- дотация на выравнивание уровня 
бюджетного обеспечения поселения 

991,7 1 131,9 57 14 

- субвенция 225,4 235,8 12 5 
-межбюджетные трансферты 16,3 0,0 - - 
-субсидии 5 199,7 616,0 31 -88 
-прочие безвозмездные поступления 526,0 0,0 0,0 - 
Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов 

1,5 0,0 0,0 - 

 
 
 
 
 
 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
 

              Расходы бюджета на 2020 год сформированы в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации в общей сумме 9 702,0 тыс. руб. 
              При расчете расходов бюджета учтена заработная плата с начислениями, расходы 
на оплату тепло-, электроэнергии в соответствии с утвержденными лимитами потребления 
за 2019 год, утвержденными распоряжениями администрации поселения. 

 
РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 0100 

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 
              Расходы   по разделу «Общегосударственные вопросы» на   обеспечение 
руководства и управления в сфере установленных функций расформированы по 
подразделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами 
власти функциями. 
               Определение объема расходов на управление осуществлялось в соответствии с 
утвержденной структурой и предельной   штатной численностью органов 
представительной и исполнительной власти.  
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования» (средства на обеспечение деятельности главы поселения) 
 

Оценка исполнения за 
2019 год 

Проект  
на 2020 год 

Темп прироста к 2019 году  
(гр2/гр1*100)-100, % 

1 2 3 

615,8 831,8 35 
 
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» (заработная 
плата и начисления, услуги связи, коммунальные услуги по зданию администрации, 
услуги по содержанию имущества администрации (ремонт автомобиля), ГСМ, запчасти к 
автомобилю, канцтовары, оплата услуг по договорам различных организаций). 
 

Оценка исполнения за 
2019 год 

Проект  
на 2020 год 

Темп прироста к 2019 году  
(гр2/гр1*100)-100, % 

1 2 3 

2 633,8 2 534,5 -4 
 
Подраздел 0111 «Резервные фонды» 

Оценка исполнения за 
2019 год 

Проект  
на 2020 год 

Темп прироста к 2019 году  
(гр2/гр1*100)-100, % 

1 2 3 

1,0 1,0 - 
 
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» (заработная плата и начисления 
технического и обслуживающего персонала, коммунальные услуги по зданию 
общежития, членские взносы в Ассоциацию муниципальных образований, работа 
административной комиссии, передача полномочий КУМИ и ЗР и финансовому 
управлению), исполнение судебных актов (тепло общего имущества МКД). 
 

Оценка исполнения за 
2019 год 

Проект  
на 2020 год 

Темп прироста к 2019 году  
(гр2/гр1*100)-100, % 

1 2 3 

2 866,6 2 939,1 3 



 
Итого по разделу «Общегосударственные вопросы» 

 Оценка исполнения за 
2019 год 

План 2020 года 

 Тыс. руб. % Тыс. руб. % 
Расходы всего: 14 337,0 100 9 702,0 100 
Доля раздела 0100  в общих 
расходах бюджета 

 
6 117,2 

 
43 

 
6 306,4 

 
65 

 
 

 
РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 0200 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 
Объём планируемых расходов -заработная плата и начисления 

Оценка исполнения за 
2019 год 

Проект  
на 2020 год 

Темп прироста к 2019 году  
(гр2/гр1*100)-100, % 

1 2 3 

225,1 235,0 4 
 

Итого по разделу «Национальная оборона» 
 Оценка исполнения за 

2019 год 
План 2020 года 

 Тыс. руб. % Тыс. руб. % 
Расходы всего: 14 337,0 100 9 702,0 100 
Доля раздела 0200  в общих 
расходах бюджета 

 
225,1 

 
1 

 
235,0 

 
2 

 
 

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 0300 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Объём планируемых расходов (исполнение мероприятий муниципальной целевой 
программы «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальном 
образовании Песковское городское поселение на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 
годы», передача полномочий на осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территорий поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, полномочия по ДНД). 
 
 

Оценка исполнения за 
2019 год 

Проект  
на 2020 год 

Темп прироста к 2019 году  
(гр2/гр1*100)-100, % 

1 2 3 

33,5 50,5 51 
 

Итого по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность».  

 Оценка исполнения за 
2019 год 

План 2020 года 

 Тыс. руб. % Тыс. руб. % 
Расходы всего: 14 337,0 100 9 702,0 100 
Доля раздела 0300  в общих 
расходах бюджета 

 
33,5 

 
0,2 

 
50,5 

 
1,0 



 
РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 0400 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 
Объём планируемых расходов составит: 
 
Подраздел 0408 «Транспорт» (автобусный маршрут): 

Оценка исполнения за 
2019 год 

Проект  
на 2020 год 

Темп прироста к 2019 году  
(гр2/гр1*100)-100, % 

1 2 3 

195,5 310,4 59 
 
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (очистка от снега, 
грейдирование улиц, уличное освещение вдоль автомобильных дорог), ремонт дворовых 
территорий): 

Оценка исполнения за 
2019 год 

Проект  
на 2020 год 

Темп прироста к 2019 году  
(гр2/гр1*100)-100, % 

1 2 3 

 4 804,6 2 053,4 -57 
 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» (передача 
полномочий в отдел потребительского рынка и в архитектуру): 

Оценка исполнения за 
2019 год 

Проект  
на 2020 год 

Темп прироста к 2019 году  
(гр2/гр1*100)-100, % 

1 2 3 

39,0 40,6 4 
 

Итого по разделу «Национальная экономика» 
 Оценка исполнения за 

2019 год 
План 2020 года 

 Тыс. руб. % Тыс. руб. % 
Расходы всего: 14 337,0 100 9 702,0 100 
Доля раздела 0400  в общих 
расходах бюджета 

 
5 039,1 

 
35 

 
2 404,4 

 
25 

 
РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 0500 

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» (обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, мероприятия в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности): 

Оценка исполнения за 
2019 год 

Проект  
на 2020 год 

Темп прироста к 2019 году  
(гр2/гр1*100)-100, % 

1 2 3 

341,7 462,8 35 
 
 
Подраздел 0503 «Благоустройство» (уличное освещение, обслуживание уличного 
освещения, участие в программе формирования современной городской среды): 

Оценка исполнения за 
2019 год 

Проект  
на 2020 год 

Темп прироста к 2019 году  
(гр2/гр1*100)-100, % 

1 2 3 

2 466,0 85,5 -96 
 



Итого по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 Оценка исполнения за 

2019 год 
План 2020 года 

 Тыс. руб. % Тыс. руб. % 
Расходы всего: 14 337,0 100 9 702,0 100 
Доля раздела 0500  в общих 
расходах бюджета 

 
2 807,7 

 
20 

 
548,3 

 
6 

 
 

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 0800 
 «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ» 

Объем расходов по данному разделу (передача полномочий управлению культуры для 
обеспечения жителей поселения услугами библиотеки, обеспечение жителей поселения 
услугами организации культуры) составляет: 

Оценка исполнения за 
2019 год 

Проект  
на 2020 год 

Темп прироста к 2019 году  
(гр2/гр1*100)-100, % 

1 2 3 

108,9 133,0 22 
 

Итого по разделу «Культура и кинематография» 
 Оценка исполнения за 

2019 год 
План 2020 года 

 Тыс. руб. % Тыс. руб. % 
Расходы всего: 14 337,0 100 9 702,0 100 
Доля раздела 0800  в общих 
расходах бюджета 

 
108,9 

 
0,8 

 
133,0 

 
1,0 

 
РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1000 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

Объем расходов по данному разделу (доплата к пенсии за выслугу лет) составляет: 
Оценка исполнения за 

2019 год 
Проект  

на 2020 год 
Темп прироста к 2019 году  

(гр2/гр1*100)-100, % 
1 2 3 

4,4 14,4 227 
 

Итого по разделу «Социальная политика» 
 Оценка исполнения за 

2019 год 
План 2020 года 

 Тыс. руб. % Тыс. руб. % 
Расходы всего: 14 337,0 100 9 702,0 100 
Доля раздела 0800  в общих 
расходах бюджета 

 
4,4 

 
- 

 
14,4 

 
- 

 
 

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1100 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 В данный  раздел  включены  расходы  на осуществление деятельности в сфере  
здравоохранения и спорта (проведение мероприятий): 

Оценка исполнения за 
2019 год 

Проект  
на 2020 год 

Темп прироста к 2019 году  
(гр2/гр1*100)-100, % 

1 2 3 

1,1 10 809 



 
Итого по разделу «Физическая культура и спорт» 

 Оценка исполнения за 
2019 год 

План 2020 года 

 Тыс. руб. % Тыс. руб. % 
Расходы всего: 14 337,0 100 9 702,0 100 
Доля раздела 1102  в общих 
расходах бюджета 

 
1,1 

 
- 

 
10 

 
- 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

 Дефицит бюджета муниципального образования предусмотрен в объёме 701,0 тыс. 
рублей. Источником финансирования дефицита являются изменения остатков средств на  
счетах по учету средств бюджета (остатки на начало 2020 года).  
 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 
Параметры бюджета поселения на плановый период определены в 

следующих объемах: 
 на 2021 год по доходам в сумме 8 632,9 тыс. рублей, по расходам –  8 632,9 
тыс. рублей, без дефицита. 
 на 2022 год по доходам в сумме 15 741,5 тыс. рублей, по расходам –  
15 741,5 тыс. рублей, без дефицита. 

Исходя из подходов и особенностей формирования бюджета поселения 
основные характеристики проекта бюджета Песковского городского поселения на 
плановый период 2021 и 2022 годов спрогнозированы в следующих объемах: 

Тыс. руб. 

Наименование дохода Проект  
на 2021 год 

Проект  
на 2022 год 

 
1 2 3 

Доходы всего: 15 491,0 8 883,4 
из них   
Собственные 7 240,9 7 450,4 
Дотация на выравнивание 1 154,8 1 188,7 
Субвенция из областного бюджета 237,2 244,3 
Субсидии 6858,1 0,0 
Расходы всего: 15 491,0 8 883,4 
Дефицит: - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на 2021 - 2022 
годы представлены в таблице: 

Наименование доходов 

Проект 2021 года  
Темп 

прироста 
к 2020 
году  

Проект 2022 года  
Темп 

прироста 
к 2021 
году  

тыс. 
руб. 

% от 
доходно
й части 

тыс. 
руб. 

% от 
доходной 
части 

1 2 3 4 5 6 7 
Налоговые и неналоговые 
доходы – всего: 

7 240,9 100 3 7 450,4 100 3 

Налоговые доходы: 6 399,9 88 4 6 632,4 89 4 
Налог на доходы физических 
лиц 

4 664,9 64 5 4 837,5 65 4 

Налог на имущество 
физических лиц 

448,2 6 - 448,2 6 - 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации 
(Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты) 

1 122,8 15 2 1 182,7 16 5 

Земельный налог 144,0 2 - 144,0 2 - 
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий 

20,0 1 - 20,0 - - 

Неналоговые доходы: 841,0 12 -3 818 11 -3 
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной  и 
муниципальной собственности 
(арендная плата за земельные 
участки, сдача в аренду 
имущества, перечисление части 
прибыли от МУПов, доходы от 
найма муниципального 
имущества) 

841,0 12 -3 818,0 11 -3 

В плановом периоде 2021 и 2022 годов прогнозируется ежегодный рост по налоговым 
доходам. 
По неналоговым доходам прогнозируется ежегодное снижение на 3%, в разрезе доходов  
планируется снижение доходов от найма муниципального имущества (приватизация  
жилья). 
 В    прогнозе    доходов    бюджета    поселения    учтены   безвозмездные 
поступления,  
в том числе: 

Наименование доходов 

Проект 2021 
года 

Темп 
прирост
а к 2020 
году 

тыс. руб.

Проект 2022 
года 

Темп 
прироста 
к 2021 
году  

 тыс. руб.

% от 
доход
ной 
части 

тыс. 
руб. 

% от 
доход
ной 
части 

1    3 4 5 

Безвозмездные поступления  8 250,1 100 316 1 433,0 100 -83 
- дотация на выравнивание уровня 1 154,8 14 2 1 188,7 83 3 



бюджетного обеспечения поселения 
- субвенция 237,2 3 1 244,3 17 3 
-субсидии (строительство и 
реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения) 

6 858,1 83 1013 0,0 - - 

 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

При прогнозировании расходов бюджета муниципального образования на 2021 и 
2022 годы применены следующие подходы: 

- расходы на заработную плату с начислениями учтены в размере 100% от 
годовой потребности; 

- расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены из расчета 100 % от 
годовой потребности; 

- расходы на уплату налогов предусмотрены в полном объеме. 
Кроме того, расходы сформированы с учетом необходимости формирования 

условно утверждаемых расходов. В соответствии с требованиями статьи 184.1. 
Бюджетного кодекса РФ на плановый период запланированы условно 
утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета 
на 2021 год и не менее 5% в 2022 году. В суммовом выражении данные расходы 
составят в 2021 году –  388,0 тыс. рублей и в 2022 году – 445,0 тыс. рублей.  
 В результате структура расходов на 2021 и 2022 годы сложилась следующим 
образом: 

РАСХОДЫ 

Раз-дел  2021 год 2022 год 
сумма,  
тыс. 

рублей 

% к общему 
объему 
расходов 

сумма,  
тыс. 

рублей 

% к общему 
объему 
расходов 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 15 491,0 100 8 883,4 100 

Общегосударственные вопросы 01 6 270,5 40 6 454,1 73 
Национальная оборона 02 236,4 2 243,5 3 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03 22,9 - 22,8 - 

Национальная экономика 04 1 513,4 10 1 573,3 18 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 7 320,4 47 462,3 5 

Культура и кинематография 08 113,0 1 113,0 1 
Социальная политика 10 14,4 - 14,4 - 

 
 
 
Глава Песковского 
Городского поселения       А. С. Топоров 


	поясн записка 

