
Внутригородское муниципальное образование 
Балаклавский муниципальный округ (ВМО Балаклавский МО)

299042, г. Севастополь, ул. Новикова, 14 т. +7 (8692) 630085, т/ф. +7 (8692) 631696 e-mail:balakcovetsv@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

местной администрации внутригородского муниципального образования города

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Балаклавский муниципальный округ на 2018 -  2020 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя Балаклавский муниципальный округ, утвержденного Советом 
Балаклавского муниципального округа 05.06.2015г. №5с-1-22 с изменениями

внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский 
муниципальный округ на 2018 -  2019 годы согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном 

сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Балаклавский муниципальный округ.

Севастополя Балаклавского муниципального округа

« 1C » « И._» г. г. Севастополь

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития

Глава ВМО Балаклавский МО

mailto:balakcovetsv@mail.ru


Приложение 
к постановлению 
МА ВМО Балаклавского М 
от Ю  и  № 11  №

Прогноз социально-экономического развития
внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ

на 2018 -  2020 годы

тыс, руб.

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения 2018 год 2019 год 2020 год

1

Объем финансовых средств, выделяемых 
на финансовое обеспечение 
муниципального образования тыс. руб.

15 520,2 14 681,7 15 265,5

2
Фонд заработной платы работников 
муниципального образования тыс. руб.

11 409,2 11 409,2 11 409,2

3

Объем текущих расходов на содержание 
муниципального образования

тыс. руб.
1 248,7 1 248,7 1 248,7

3.1

Объем расходов на мероприятия по 
участию муниципального образования в 
межмуниципальном сотрудничестве 
(предусмотрены средства на 
командировочные расходы в 
муниципалитеты РФ) тыс. руб.

100,0 100,0 100,0



4

Объем финансовых средств, выделяемых 
на информирование жителей о 
деятельности муниципального образования тыс. руб.

- - -

5

Объем финансовых средств, выделяемых 
из бюджета ВМО Балаклавский МО на:
- текущий ремонт помещений, занимаемых 
муниципальным образованием тыс. руб.

- - -

6

Объем финансовых средств, выделяемых 
на проведение молодежных и спортивных 
мероприятий тыс. руб.

350,0 250,0 250,0

7

Объем финансовых средств, выделяемых 
на проведение культурно-массовых 
мероприятий, в том числе: тыс. руб.

1 806,5 906,5 1 052,8

7.1

Объем финансовых средств, выделяемых 
на военно-патриотическое воспитание 
граждан тыс. руб.

246,5 146,5 146,5

7.2

Объем финансовых средств, выделяемых 
на организацию местных и участие в 
организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятиях тыс. руб.

1 560,0 760,0 906,3

8

Объем финансовых средств, выделяемых 
на обеспечение общественной 
безопасности на территории 
внутригородского муниципального 
образования, в том числе: тыс. руб.

600,0 397,1 441,0



8.1

Объем финансовых средств, выделяемых 
на профилактику терроризма и 
экстремизма, минимизацию и ликвидацию 
последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории 
внутригородского муниципального 
образования тыс. руб.

130,0 100,0 100,0

8.2

Объем финансовых средств, выделяемых 
на мероприятия по совершенствованию 
организации гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной 
безопасности на территории 
внутригородского образования тыс. руб.

350,0 207,1 251,0

8.3

Объем финансовых средств, выделяемых 
на правопорядок внутригородского 
муниципального образования тыс. руб.

120,0 90,0 90,0

9

Объем финансовых средств, выделяемых 
на условно утверждаемые (утвержденные) 
расходы тыс. руб.

- 364,4 758,0

10

Объем финансовых средств, выделяемых 
на расходы по ведению похозяйственных 
книг в целях учета личных подсобных 
хозяйств и предоставления выписок из них 
во внутригородском муниципальном 
образовании тыс. руб.

105,8 105,8 105,8



11

Наличие мероприятий по противодействию 
коррупции во внутригородском 
муниципальном образовании тыс. руб.

- - -

12

Наличие мероприятий по осуществлению 
добровольного экологического 
мониторинга тыс. руб.

- - -

13

Выдача разрешений на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет, в порядке, установленном семейным 
законодательством Российской Федерации

тыс. руб.

- - -

Прогноз социально - экономического развития ВМО Балаклавский МО разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. На основании прогноза социально-экономического развития разработан проект 
бюджета ВМО Балаклавский МО на 2018-2020 годы.

Для формирования доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя в 2018 
- 2020 годы планируется передать из бюджета города Севастополя в доходы бюджетов муниципальных образований 
следующие доходные источники:

1) налоговые доходы (по установленным законом о бюджете города Севастополя нормативам) от:
а) налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в размере 50%;
б) налога на доходы физических лиц в размере 0,2%;
2) неналоговые доходы по нормативу 100 процентов в части:
а) доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя;
б) сумм конфискаций, компенсаций и иных средств, в принудительном порядке изымаемых в доход бюджетов 

внутригородских муниципальных образований города Севастополя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решениями судов;



в) доходов от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных 
образований города Севастополя, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

г) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя;

д) сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований города Севастополя), а также денежных взысканий 
(штрафов), установленных правовыми актами органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований города Севастополя;

е) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов;

ж) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
внутригородских муниципальных образований города Севастополя;

з) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя из бюджета города Севастополя.

Запланированы поступления в бюджет ВМО Балаклавский МО в 2018 году в сумме 15 520,2 тыс. руб. (2019 
год -  14 681,7 тыс. руб. и 2020 год -  15 265,5 тыс. руб.):

1) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения в 2018 году в сумме 8 478,5 тыс. руб. (2019 год -  8 902,4 тыс. руб. и 2020 год -  9 258,5 
тыс. руб.);

2) налог на доходы физических лиц в 2018 году в сумме 739,2 тыс. руб. (2019 год -  792,4 тыс. руб. и 2020 год -  
849,4 тыс. руб.);

3) дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018 году в сумме 6 196,7 тыс. руб. (2019 год -  4 881,1 тыс. руб. и 2020 год 
- 5  051,8 тыс. руб.);

4) субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в 2018 году в сумме 105,8 тыс. руб. (2019 год -105,8 тыс. руб. и 
2020 год -  105,8 тыс. руб.).



Расходы бюджета ВМО Балаклавский МО прогнозируются на основании постановления Правительства 
Севастополя №745-ПП от 05.10.2017г. «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города 
Севастополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и предусмотрены в сумме 15 520,2 тыс. руб.

Расходы бюджета ВМО Балаклавский МО:

1. Общегосударственные вопросы на 2018 год -  13 243,7 тыс. руб. (2019 год -  13 435,2 тыс. руб., 2020 год -  
13 872,7 тыс. руб.), в том числе:
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере общегосударственных 
расходов на 2018 год -  12 657,9 тыс. руб. (2019 год -  12 657,9 тыс. руб. и 2020 год -  12 657,9 тыс. руб.):

- функционирование высшего должностного лица (глава муниципального образования) на 2018 год -  1 482,2 тыс. 
руб. (2019 год -  1 482,2 тыс. руб. и 2020 год -  1 482,2 тыс. руб.);

- функционирование представительного органа муниципального образования на 2018 год -  2 760,2 тыс. руб. (2019 
год -  2 760,2 тыс. руб. и 2020 год -  2 760,2 тыс. руб.);

- функционирование местной администрации для решения вопросов местного значения на 2018 год - 8 415,5 тыс. 
руб. (2019 год -  8 415,5 тыс. руб. и 2020 год -  8 415,5 тыс. руб.).

2. Муниципальная программа «Молодежные и спортивные мероприятий, проводимые во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» на 2018 год -  
350,0 тыс. руб. (2019 год -  250,0 тыс. руб. и 2020 год -  250,0 тыс. руб.).

Муниципальная программа определяет методику развития отрасли физической культуры в Балаклавском 
муниципальном округе на 2018-2020 года. Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий 
для самореализации молодых граждан, решение первоочередных проблем молодежи, в том числе в сельских районах, 
путем приобщения к занятиям спортом, развитие физической культуры и спорта в муниципальном округе.

Муниципальная программа призвана способствовать:
- спортивным и молодежным организациям, учреждениям образования и досуга молодежи, физкультурно

спортивным обществам, молодежным организациям предприятий муниципального образования в их деятельности по



подготовке и качественному проведению молодежно-спортивных и массовых мероприятий, а также в организации 
соревнований по приоритетным видам спорта;

- обеспечению условий для развития на территории внутригородского муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий;

- отвлечению молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, 
табакокурение и преступность;

- оказанию содействия в интеграции инвалидов в полноценную активную жизнь в современном обществе;
- созданию условий для привлечения в отрасль физической культуры и спорта молодых специалистов;
- создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом, физической культурой.
Муниципальная программа направлена на формирование здорового образа жизни, способствует становлению

активной жизненной позиции населения.
Муниципальная программа объединяет усилия деятельности молодежных организаций, спортивных обществ, 

объединений, работающих над решением проблем детей и молодежи, определяет ориентиры для всех, кто занимается 
пропагандой здорового образа жизни, обеспечением культурного и физического развития молодежи, развитием 
массовой физической культуры, преодолением и профилактикой негативных явлений в молодежной среде.

Конечными результатами должны стать:
1. Разработка и внедрение механизма поощрения населения района в развитии физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни.
2. Удовлетворение спроса населения муниципального образования в занятиях и проведении массовых 

мероприятий спортивной и молодежной тематики.
3. Создание надлежащих условий для организации и проведения молодежных и спортивных мероприятий в 

Балаклавском муниципальном округе.
4. Создание комплекса мотиваций для инвестирования в укрепление материально-технической базы отраслей 

молодежного досуга и массового спортивного движения в муниципальном образовании.
5. Поощрение лучших спортсменов и содействие в работе молодежно-спортивных общественных организаций 

Балаклавского муниципального округа.



3. Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» на 2018 год -  1 806,5 тыс. руб. (2019 год -  906,5 
тыс. руб. и 2020 год — 1 052,8 тыс. руб.)

Подпрограмма «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании» на 2018 год -  1 560,0 тыс. руб. (2019 год -  
760,0 тыс. руб. и 2020 год -  906,3 тыс. руб.).

Подпрограмма «Осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 
территории внутригородского муниципального образования» на 2018 год -  246,5 тыс. руб. (2019 год -  146,5 тыс. руб. и 
2020 год -  146,5 тыс. руб.).

Муниципальная программа определяет развитие отрасли культуры в Балаклавском муниципальном округе на 2018- 
2020 годы. Целью муниципальной программы является повышение эффективности творческой деятельности 

учреждений культуры и искусства, общественных организаций и творческих объединений, обеспечение реализации 
прав граждан на доступ к информации, привлечение к культурным ценностям и духовному достоянию, сохранение и 
развитие учреждений культуры и искусства, подготовки и проведения на высоком уровне культурно-массовых, 
досуговых мероприятий, способствование повышению активности жителей округа посредством вовлечения населения в 
культурную, творческую, коммуникативную деятельность.

Основные задачи муниципальной программы:
- рост посещаемости населением Балаклавского муниципального округа проводимых мероприятий;
- увеличение охвата социально незащищённых людей социокультурными услугами;
- стимулирование и поддерживание участия граждан в общественной жизни муниципального образования;
- удовлетворение потребности жителей Балаклавского муниципального округа пожилого возраста в доступности 

посещения концертов, выставок, дворцов и парков Балаклавы;
- сохранение и развитие национальной культуры;
- укрепление и повышение патриотизма детей и молодежи в рамках культурно-патриотических мероприятий;
- организация поздравлений и награждений трудовых и творческих коллективов и заслуженных людей 

муниципального округа, ветеранов, людей пожилого возраста, представителей незащищенных слоев населения с 
профессиональными праздниками, юбилейными датами, знаменательными и памятными датами в жизни 
внутригородского муниципального образования Балаклавский муниципальный округ, города Федерального значения 
Севастополя, Российской Федерации;



- развитие и совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан, проживающих в 
Балаклавском муниципальном округе;

- поддержка инициативы внедрения инновационных форм военно-патриотического воспитания, в том числе 
используя возможности учреждений культуры и музеи, находящиеся на территории Балаклавского муниципального 
округа.

Реализация системы программных мероприятий позволит создать благоприятные условия для успешного 
функционирования объектов культуры. Всестороннее развитие культуры в процессе реализации Программы будет 
способствовать сохранению лучших традиций и продвижению новации в культурную жизнь общества, нравственному, 
культурному и духовному развитию молодых граждан, привлечению широких слоев населения к культурной жизни 
Балаклавы, ВМО Балаклавский МО, воспитанию патриотизма и гражданской ответственности среди молодежи.

В результате реализации муниципальной программы предполагается увеличение следующих показателей:
- количество учреждений, принявших участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по военно- 

патриотическому воспитанию;
- количество учреждений культуры, повысивших творческий уровень проводимых ими культурно-массовых 

мероприятий;
- количество граждан, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях;
- количество мероприятий для детей и молодежи, направленных на развитие и пропаганду здорового образа 

жизни.

4. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» на 2018 год -  
600,0 тыс. руб. (2019 год -  397,1 тыс. руб. и 2020 год -  441,0 тыс. руб.)

Подпрограмма «Мероприятия по совершенствованию организации гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Балаклавский муниципальный округ» на 2018 год -  350,0 тыс. руб. (2019 год -  207,1 тыс. руб. и 2020 год -  
251,0 тыс. руб.).

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя



Балаклавский муниципальный округ» на 2018 год - 130,0 тыс. руб. (2019 год -  100,0 тыс. руб. и 2020 год — 100,0 тыс. 
руб.).

Подпрограмма «Правопорядок внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский 
муниципальный округ» на 2018 год -  120,0 тыс. руб. (2019 год -  90,0 тыс. руб. и 2020 год -  90,0 тыс. руб.).

Организация гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории Балаклавского 
муниципального округа города Севастополя заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к 
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа от опасностей, возникающих при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом необходимо учитывать 
следующие приоритеты в организации этих направлений.

Приоритеты в области защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации:
- обеспечение готовности пункта управления, сил и средств местной администрации внутригородского 

муниципального образования Балаклавского муниципального округа к реагированию на чрезвычайную ситуацию 
природного или техногенного характера;

- участие в совершенствовании системы информационного обеспечения населения Балаклавского муниципального 
округа по действиям в условиях чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;

- создание условий для деятельности добровольных народных формирований (дружин) в условиях чрезвычайной 
ситуации природного или техногенного характера на территории Балаклавского муниципального округа города 
Севастополя.

Приоритеты в области обеспечения пожарной безопасности:
- участие в профилактической работе среди населения по неукоснительному соблюдению правил пожарной 

безопасности;
- участие в создании условий для деятельности добровольной пожарной дружины на территории Балаклавского 

муниципального округа;
- выполнение требований по противопожарной защите на объектах местной администрации внутригородского 

муниципального образования Балаклавского муниципального округа, оснащение зданий и помещений муниципальной 
собственности средствами противопожарной защиты и пожаротушения.

Приоритеты в области гражданской обороны:
- участие в обеспечении готовности имеющегося фонда средств коллективной защиты к использованию по 

назначению;



- участие в выполнении мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения 
по действиям в условиях чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;

- участие в подготовке мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
от чрезвычайной ситуации районы;

- внедрение новых современных технических средств и технологий для обеспечения выполнения мероприятий по 
защите населения и территории Балаклавского муниципального округа города Севастополя,

Основными приоритетами в работе ВМО Балаклавский МО по профилактике терроризма и экстремизма являются:
а) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению противоправных действий

экстремистского и террористического характера;
б) выявление, предупреждение действий лиц и организаций, направленных на подготовку и совершение

террористических актов и иных преступлений террористического и экстремистского характера;
в) организация обучения населения Балаклавского муниципального округа по вопросам действий в период 

возникновения угрозы совершения терактов, других чрезвычайных ситуаций;
г) участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;
д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов

террористических посягательств, особенно мест массового пребывания людей;
е) информирование населения Балаклавского муниципального округа по вопросам противодействия и 

профилактики терроризма и экстремизма;
ж) пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей, религиозных конфессий. Воспитание 

негативного отношения к любого рода проявлениям экстремизма.
Основными приоритетами в работе ВМО Балаклавский МО по профилактике правонарушений являются:
а) выявление и устранение условий, способствующих совершению противоправных действий гражданами, в том 

числе молодежью;
б) вовлечение граждан и их объединений в мероприятия по охране общественного порядка на территориях и при 

проведении зрелищных мероприятий;
в) повышение уровня правовой грамотности и информированности населения Балаклавского муниципального 

округа повышение их правосознания;
г) организация работы народных дружин по предупреждению правонарушений;
д) пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей, религиозных конфессий. Воспитание 

негативного отношения к любого рода проявлениям антиобщественного поведения.



Целью муниципальной программы является создание безопасной среды проживания граждан на территории 
города Севастополя в границах Балаклавского муниципального округа, обеспечение готовности населения 
противостоять чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, обеспечение эффективного участия в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма, повышение эффективности организации охраны общественного порядка на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа.

Реализация муниципальной программы должна обеспечить следующие конечные результаты:
- совершенствование системы информационного обеспечения населения Балаклавского муниципального округа по 

действиям в условиях чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;
- повышение уровня подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, к защите и действиям в условиях угроз и проявлений террористической и экстремистской 
направленности;

- обеспечение высокого уровня пожарной безопасности среди населения в границах Балаклавского 
муниципального округа города Севастополя;

- обеспечение готовности внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского 
муниципального округа к противодействию терроризму и экстремизму на его территории;

- укрепление толерантности, дружных межэтнических и межнациональных отношений среди населения 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа;

- обеспечение активного участия граждан в охране общественного порядка на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ;

- повышение уровня профилактической работы среди населения по обеспечению правопорядка на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа.

5. Условно утверждаемые (утвержденные) расходы

В соответствии со статьей со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ предусмотрены условно утверждаемые 
(утвержденные) расходы в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый 
год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема



расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). Под условно утверждаемыми 
(утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

На 2019 год условно утверждаемые (утвержденные) расходы запланированы в сумме 364,4 тыс. руб., на 2020 год 
-  758,0 тыс. руб.

6. Ведение нехозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставления выписок из 
них

Законом города Севастополя №314-ЗС от 29.12.2016 г. «О наделении органов местного самоуправления в городе 
Севастополе отдельными государственными полномочиями г. Севастополя» в целях обеспечения жизнедеятельности 
населения города Севастополя предусмотрен перечень полномочий, закрепленных за органами местного 
самоуправления. Согласно п. 10 ст. 1 Закона за органами местного самоуправления закреплено ведение 
похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставления выписок из них.

Предусмотрены расходы по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств и 
предоставления выписок из них на 2018 год -  105,8 тыс. руб., на 2019 год -  105,8 тыс. руб., на 2020 год -  105,8 тыс. руб.


