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2100000000 702
Муниципальная программа "Обеспечение органами местного 

самоуправления социально-экономического развития 

муниципального образования Гладышевского сельского 

поселения Сонковского района  Тверской области   на 2017-

2022 годы"

1 953,567 1 526,042

2110000000 702 Подпрограмма  1 "Повышение эффективности муниципального 

управления"
205,850 129,850

211025118О 702 Расходы на финансовое обеспечение расходов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

66,400 66,400

211021054О 702 Финансовое обеспечение расходов  на осуществление 

государственных полномочий Тверской области  по созданию 

административных комиссий и определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях

0,150 0,150

211021057О 702
Расходы по организации деятельности по сбору (в т.ч. раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

2,200 2,200

211034001Б 702 Расходы на обеспечение системы учета объектов собственности 

муниципального образования
26,500 26,500

211044001О 702 Расходы на финансовое обеспечение расходов на осуществление 

переданных полномочий 

10,600 10,600

211034004Б

702

Финансовое обеспечение финансирования расходов на 

разработку документов территориального планирования
100,000 24,000

2120000000 702 Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения 

жизнедеятельности населения поселения" 

823,717 514,993

212014001Б 702 Расходы на  содержание систем водоснабжения 

Гладышевского сельского поселения

69,300 58,930

212014004Б Расходы на лабораторные исследования питьевой воды 12,100 12,013

212014002Б 702 Расходы на финансовое обеспечение организации  уличного 

освещения населенных пунктов поселения

163,000 141,544

212014003Б 702 Расходы на финансовое обеспечение строительства и ремонта 

колодцев в населенных пунктах поселения

89,000 88,962

212034002Б 702 Расходы на обеспечение финансирования работ по 

благоустройству территории поселения

19,000 16,650

212034003Б 702 Расходы на обеспечение вывоза  бытовых отходов с 

территории сельского поселения 

46,481 46,310

212044002Б 702 Расходы на финансовое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения

62,000 54,975

212054002Б 702 Расходы на обеспечение содержания улично-дорожной сети в 

населенных пунктах поселения 

362,836 95,609

2190000000 702 Обеспечивающая подпрограмма 924,000 881,199

Приложение 6

к решению Совета депутатов Гладышевского сельского поселения Сонковского района Тверской области от              

.  . 2018  № ___        "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Гладышевское сельское  поселение Сонковского района Тверской области за 2017 год"

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и 

непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств 

местного бюджета и целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности)  классификации расходов бюджетов на 2017 год

Исполнено 

за  2017 год

Целевая 

статья
ГРБС Наименование 

Утверждено 

Решением о 

бюджете на 

2017 год 



4 5 6 7 8

219014011С 702
Расходы по содержанию  Главы муниципального образования 505,800 505,464

219014012С 702 Расходы по содержанию  аппарата администрации сельского 

поселения 
418,200 375,735

9900000000 702 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Гладышевского сельского поселения Сонковского района 

Тверской области

1,000 0,000

992004000А 702
Резервные фонды местных администраций 1,000 0,000

ВСЕГО 1 954,567 1 526,042


