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Бюджет Путинского сельского поселения 

за 2016 год, тыс. руб.



Бюджет Путинского сельского поселения 

за 2015-2016 годы, тыс. руб.



Структура  доходов бюджета Путинского сельского 

поселения в 2016 году, тыс. руб.



Структура собственных доходов бюджета
Путинского сельского поселения в 2016 году, тыс.руб.

33,1% 

общего 

V бюджета

8,7% 

общего 

V бюджета

10,2% 

общего 

V бюджета

8,9% 

общего 

V бюджета



Структура безвозмездных поступлений в бюджет
Путинского сельского поселения в 2016 году, тыс.руб.

36,1 % 

общего V

бюджета



Структура расходов бюджета Путинского сельского 

поселения за 2016 год, тыс. руб.



Расходы бюджета Путинского сельского поселения за 

2016 год, тыс. руб.

Направления расходов бюджета 

Путинского сельского поселения в 2016 году

Программные 

направления 

деятельности 

(4 муниципальных 

программы)

Исполнено 7 589,5 т.р. 

(59,8%)

Непрограммные 

направления 

деятельности 

Исполнено 5 099,2 т.р. 

(40,2%)



Программные направления деятельности Путинского 

сельского поселения за 2016 год, тыс. руб.

Муниципальная программа  

«Содержание и развитие муниципального хозяйства 

Путинского сельского поселения 

Верещагинского района Пермского края»

Муниципальная программа  

«Развитие культуры в Путинском сельском поселении

Верещагинского района Пермского края»

Муниципальная программа  

«Пожарная безопасность населения 

Путинского сельского поселения

Верещагинского района Пермского края»

Муниципальная программа  

«Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории

Путинского сельского поселения

Верещагинского района Пермского края»

4 137,1 т.р.

(32,6% 

общего V

расходов)

3 391,3 т.р.

(26,7% 

общего V

расходов)

58,1 т.р.

(0,5% 

общего V

расходов)

3,0 т.р.
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Муниципальная программа «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства Путинского сельского поселения 

Верещагинского района Пермского края» 

Цель программы: Развитие муниципального хозяйства и территории сельского поселения 

в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан

В рамках данной программы исполнено 4 137,1 т.р., из них:

Подпрограмма 1 

«Содержание и развитие 

коммунальной инфраструктуры

ПСП»

Подпрограмма 3 

«Развитие дорожного хозяйства 

и обеспечение безопасности дорожного

движения  ПСП»

Проектно-изыскательские работы 

по объекту «Газопровод среднего и 

низкого давления  с. Путино, 

д. Леушканово, 

д. Ключи Верещагинского

Района Пермского края»

1 000,0 т.р.

Содержание автомобильных дорог 

местного значения и искусственных сооружений на них

1 197,8 т.р. 

Ремонт автомобильной дороги д. Сидорята

826,8 т.р. 



Муниципальная программа «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства Путинского сельского поселения 

Верещагинского района Пермского края» 

Цель программы: Развитие муниципального хозяйства и территории сельского поселения 

в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан

В рамках данной программы исполнено 4 137,1 т.р., из них:

Подпрограмма 2 «Благоустройство ПСП»

Ликвидация несанкционированных свалок

50,0 т.р.

Оплата электроэнергии за уличное освещение

807,5 т.р.

Техническое обслуживание и текущий ремонт сетей

уличного освещения

200,0 т.р.

Содержание и текущий ремонт

пешеходных переходов

25,0 т.р.

Обустройство мест массового отдыха

30,0 т.р.



Муниципальная программа «Развитие культуры в Путинском 

сельском поселении Верещагинского района Пермского края» 

Цель программы: Удовлетворение потребностей населения в реализации культурного,

духовного и физкультурно-спортивного потенциала Путинского сельского поселения

В рамках данной программы исполнено 3 391,3 т.р., из них:

Подпрограмма 1 

«Организация досуга 

и предоставление услуг 

организаций культуры»»

Подпрограмма 2 

«Развитие физической культуры и спорта»

Субсидия МБУК «Путинский СЦД» 

на выполнение 

муниципального задания

3 283,0 т.р.

Субсидия МБУК «Путинский СЦД» 

на выполнение 

муниципального задания

108,3 т.р.



Муниципальная программа «Пожарная безопасность населения 

Путинского сельского поселения Верещагинского района 

Пермского края» 

Цель программы: Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности,

защита жизни и здоровья граждан в границах сельского поселения 

от пожаров и чрезвычайных ситуаций

В рамках данной программы исполнено 58,1 т.р., из них:

Подпрограмма 1 

«Организационные и 

пропагандистские мероприятия 

в сфере пожарной безопасности

населения»

Подпрограмма 2 

«Первичные меры пожарной 

безопасности населения»

Изготовление листовок , 

пропагандирующих соблюдение 

мер пожарной безопасности

1,0 т.р.

Содержание и текущий ремонт пожарных 

водоемов, в том числе подъездных путей к ним

43,0 т.р.

Обучение членов комиссии 

по ГО и ЧС

4,1 т.р.

Опашка населенных пунктов 

в пожароопасный период

10,0 т.р.



Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории Путинского сельского поселения Верещагинского 

района Пермского края» 

Цель программы: Противодействие терроризму и экстремизму и защита граждан,

Проживающих на территории поселения от террористических и экстремистских актов

В рамках данной программы исполнено 3,0 т.р., из них:

Изготовление листовок , рекомендаций 

по антитеррористической  деятельности 

3,0 т.р.



Непрограммные  направления деятельности
В рамках непрограммных направлений деятельности 

исполнено 5 099,2 т.р., из них:

Содержание депутатов сельского поселения 

71,7 т.р. 

Содержание аппарата администрации

сельского поселения 4 162,8т.р. 

Обеспечение проведения референдума по вопросу

введения самообложения граждан 73,3 т.р. 

Обслуживание и содержание имущества

казны  сельского поселения 62,3 т.р. 

Оплата по исполнительным листам 80,7 т.р. 

Мероприятия в области управления

муниципальной собственностью 25,5 т.р. 

Осуществление первичного воинского учета

186,2 т.р. 

Ремонт гидротехнических сооружений

98,5 т.р. 

Взносы на капитальный ремонт общего

имущества МКД  1,3 т.р. 

Субсидия МУП ПСП «Путинская служба

Благоустройства»   144,3 т.р. 

Пенсия за выслугу лет 111,6 т.р.

Реализация ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий  на период 2014-2017

годы и на период до 2020 года»

52,5 т.р. 

Предоставление мер социальной

поддержки отдельным категориям

граждан  28,5 т.р. 


