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Приложение к постановлению 

администрации сельское поселение  

Сергино от 07 мая 2019 г. № 92  

 

Итоги  социально-экономического развития 

 сельского поселения Сергино  

за 1 квартал 2019 года 

 

1. Демографическая ситуация 
 

Численность постоянного населения поселения на 01.01.2019 составила 1725 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Всего родилось за 1 квартал 2019 года 2 человека. Смертность составила 2 человека. 

Естественное движение населения оценивается положительно (+0) человек. 

Миграционное сальдо по поселению за 1 квартал 2019 года составило  - (-2) человека. 

Численность населения поселения на 01.04.2019 года составляет 1723 человек, уменьшение на 2 

человека.  

 

2. Промышленность  
 

Промышленность поселения представлена следующими отраслями: 

 Топливная - Территориально-производственное предприятие «РИТЭКБелоярскнефть» 

ООО РИТЭК; ООО «Управление технологического транспорта», автозаправочная 

станция ООО «ЭЛЛИА»; 

 Транспорт и связь  - Свердловская дирекция инфраструктуры, управления движения 

ж/дороги филиала ОАО «Российские железные дороги»;  

 Объекты связи - Отделение почтовой связи УФПС ХМАО - Югры Филиал ФГУП «Почта 

России»; 

 

2.1. Транспортная сеть 
 

 Транспортная сеть сельского поселения Сергино наиболее разнообразна. Со станции 

Приобье есть возможность выехать до столицы Москва, г. Екатеринбург, г. Уфа, г. 

Новороссийск прямым сообщением. Также имеется федеральная автомагистраль. 

Автомобильные пассажирские  перевозки  на территории сельского поселения Сергино 

осуществляет Октябрьский участок ООО «Белоярскавтотранс».  

 Все запланированные маршруты выполняются согласно утвержденным расписаниям, 

составленным с учетом отправлений и прибытий поездов, межпоселковых и 

межмуниципальных автобусов.  

На территории поселения  перевозка пассажиров осуществляется по следующим маршрутам:                              

 межпоселковые маршруты – сп. Сергино – пгт. Приобье и птг. Приобье – пгт. 

Октябрьское (в зимний период); 

 междугородние маршруты – сп. Сергино – г. Нягань.  

 

2.2. Связь 

 
Основным оператором, предоставляющим услуги телефонной связи на территории 
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поселения, является Макрорегиональный филиал « Урал» ПАО «Ростелеком». 

Число телефонных номеров всего – 142. 

Широкое развитие на территории поселения получила сотовая связь. В настоящее время 

услуги сотовой связи предоставляют 5 операторов, среди которых: Теле-2, Мегафон, МТС, 

Билайн, Мотив. Это позволяет объединить абонентов поселения в единую сеть подвижной связи 

стандарта 3G (Мегафон, МТС, Билайн) и 4G (Теле-2, Мотив) с предоставлением широкого 

национального и международного роуминга. 

 

3. Сельское хозяйство 
 

       Сельское хозяйство муниципального образования сельского поселения Сергино на 

01.04.2019 года представлено крестьянско-фермерскими хозяйствами и хозяйствами населения: 

       Крестьянско - фермерские хозяйства:  

 ИП Сизикина Г.Н. 

 ИП Буданов А.В. 

 

      Основное направление крестьянско-фермерских хозяйств - животноводство.  

          За 1 квартал  2019 года произведено и реализовано сельскохозяйственной продукции: 

 

Наименование 

с/х продукции 

Произведено с/х 

продукции, тонн 

Реализовано с/х продукции 

 

1 

квартал 

2018 года 

1 

квартал 

2019 года 

Количество, тонн Сумма, тыс. рублей 

1 

квартал 

2018 года 

1 

квартал 

2019 года 

1 

квартал 

2018 года 

1 

квартал 

2019 года 

Мясо (свинина) 7,0 1,2 7,0 1,2 1 755,8 240,0 

Мясо крупного 

рогатого скота 

1,8 1,3 1,8 1,3 553,5 390,0 

Молоко 0 4,5 0 4,5 0 315,0 

Птица - - -   - 

Итого     2 309,3 945,0 

 

  Стоимости реализованной сельскохозяйственной продукции выведено из расчета рыночных цен (в 2018 году по 

ценам производителя). 

 

  На 01.04.2019 года поголовье сельскохозяйственных животных составило: 

 

Наименование поголовья скота и птицы 1 квартал 

2018 года 

1 квартал 

2019 года 

Динамика (+,-) 

крупного рогатого скота 28 25 -3 

лошадей 0 0 - 

свиней 347 335 -12 

Козы, овцы 30 30 - 

птица 140 138 -2 

кролики 120 120 - 
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4. Жилищно-коммунальный комплекс  
 

         Одним из приоритетов жилищной политики поселения является обеспечение комфортных 

условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.  

          Общая площадь жилищного фонда на 01.04.2019 года составляет 36 375,85 м2. 

Число жилых квартир - 602. 

Средний показатель жилищной обеспеченности на 01.04.2019 года составляет 20,0 

м
2
/чел. 

        Обеспеченность жилищного фонда инженерными сетями характеризуется: 

-Водоснабжением – 48,8%, 

-Канализацией – 39,1%, 

-Централизованным теплоснабжением - 21%,  

-Электроснабжением - 100%, 

-Газоснабжением - 100 %, 

-Ваннами – 34,5 %, 

-Связью - 100%. 

        Число семей, состоящих на учете на получение жилья и  улучшение жилищных условий  на 

01.04.2019 года - 57 семей. 

         Общая площадь ветхого (4 840,0 м
2
)
 
и аварийного жилья (505,4 м

2
) – 5 345,4 м

2
.   

 

4.1 Дорожная деятельность 
 

Протяженность автодорог поселения составляет 18,8 км. Доля протяженности 

автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 73% - 13,7 км.  

С целью обеспечения безопасности дорожного движения еженедельно выполняются работы 

по уборке улиц, дорого от снега. Заключен муниципальные контракт на содержание дорог в 

зимний период на сумму 844,425 тыс. рублей (срок выполнения работ январь – апрель 2019). 

 

4.2 Мероприятия по благоустройству поселения 
 

За 1 квартал 2019 года выполнены следующие виды работ по благоустройству территории 

поселения: 

- ежемесячное содержание и обслуживание устройств уличного освещения на сумму 22,2 

тыс.рублей; 

- приобретение производственного и хозяйственного инвентаря для работ по благоустройству на 

сумму 18,8 тыс. рублей. 

       Протяженность освещенных частей улиц, проездов по состоянию на 01.04.2019 года 

составляет – 12,1 км. Количество  светильников для уличного освещения по состоянию на 

01.04.2019 года 223 светильника. Количество электрической энергии, использованной для 

уличного освещения за 1 квартал 2019 года – 25 285 кВтч, за 1 квартал 2018 года – 45 326 кВт.ч.       

  По состоянию на 01.04.2019  в поселении имеется одно кладбище,  общей площадью 1,8 га. 

 

5. Основные направления по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий  и пожарной безопасности 
 

            В поселении функционирует пост пожарной охраны филиала бюджетного учреждения 
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  «Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району. Численность пожарной команды составляет - 10 человек. Оснащенность 

спецоборудованием, спецодеждой и обувью - 100%. Имеется специализированное транспортное 

средство. 

    За 1 квартал 2019 года зафиксирован 1 пожар (многоквартирный жилой дом по ул. 

Курганская д.1, уничтожено и повреждено 972 кв.м.). 

            В целях пожарной безопасности на территории поселения были установлены 

информационные стенды со схемами эвакуации, телефонами правоохранительных органов и 

служб спасения (1 ед.). 

 

6. Основные направления молодежной политики 
 

       Основными направлениями в работе с молодежью являлись мероприятия патриотического, 

нравственного, экологического воспитания, приобщение подрастающего поколения к здоровому 

образу жизни.  

Из года в год основными формами работы остаются различные  игровые программы, 

викторины, игры с элементами спортивных состязаний, тематические дискотеки, вечера отдыха. 

Например, тематические  дискотеки: Дискотека «Живи ЗДОРОВО», «Я выбираю жизнь» с 

просмотром социального ролика. Целью всех мероприятий является выявление и развитие 

способностей и талантов молодежи, общение и взаимоотношение молодежи в процессе 

творческой деятельности. Новым при проведении мероприятий остается  показ слайдов, 

видеороликов. 

      В целях развития социальной активности молодых семей и сохранения роли семьи в 

воспитании духовности, нравственных ценностей работниками  ДК «Овация»  в первом 

квартале проведен День семейного отдыха, посвященный  Году семьи в Югре, тематическая 

программа «Новогодние забавы» - игровая программа  для  детей - с ребусами и загадками,  

песнями и поговорками. 

      Большая работа  проводится по  гражданско-патриотическому воспитанию подростков и 

молодежи. В январе  прошел тематический час «900 дней мужества» с показом слайдов, 

посвященный  блокаде  города героя Ленинград. В феврале 2019 года была оформлена  

выставка-экспозиция  «Афганистан 1979-1989». 15 февраля  прошла литературно-музыкальная 

композиция « Время и память».  

 

7. Культура 
 

       В поселении функционирует одно муниципальное казенное учреждение «Досуговый клуб 

«Овация», зрительный зал на 190 мест. 191 жителей - читатели сельской библиотеки, книжный 

фонд которой на 01.04.2019 года 12,1 тыс. экземпляров, проведено 30 книжных выставок. 

Книговыдача за 1 квартал 2019 года составила 5 392 штуки, посещаемость 3 842 человека.  

За 1 квартал 2019 года было организовано и проведено 6  культурно-массовых 

мероприятий Театрализованное представление «Рождество праздник чудес» (150 зрителей); 

выставка-экспозиция «Дни воинской славы России» (190 зрителей); митинг «Митинг памяти», 

посвященный 30-ти летию вывода войск из Афганистана (70 зрителей); литературно-

музыкальная гостиная «Время и память» (190 зрителей); праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества (68 зрителей); масленичные гулянья (115 зрителей) - на которых 

присутствовало около 783 зрителя; 

 39 культурных мероприятий (викторины, конкурсы, выставки, концерты, игровые 

программы), зрителей 1419 человек; 



  5  

 

 26 кинопоказов (232  зрителей). 

В поселении  работает замечательный творческий коллектив хор  «Рябинушка», который 

31 марта 2019 года участвовал в городском конкурсе  «Русь соловьиная» г. Нягань и занял 3 

место.  

В течение 1 квартала 2019 года МКУ«ДК «Овация» принял участие в мероприятиях 

районного уровня: 

 III-районный Фестиваль приемных семей (диплом победителя «Приемная семья 2019 

года»); 

 VI районный смотр-конкурс любительского творчества для людей с ограниченными 

возможностями «От сердца к сердцу» (призовые места различных категорий); 

 Районная спартакиада среди рабочей молодежи и ветеранов спорта (2 и 3 место); 

 Районный фестиваль спорта «Через тернии к звездам» среди лиц с ограниченными 

возможностями (призовые места различных категорий); 

 Открытые соревнования среди пенсионеров городов и поселков левобережья ХМАО-

Югры (3 место). 

Сфера культурно - досуговой деятельности охватывает различные социальные и 

возрастные группы населения. С целью организации досуга организована работа 15 клубных 

формирований  с охватом участников 264 человека: 

Хореография:  

 Средний школьный возраст: FeelDance (6 человек); 

 Дошкольный и младший школьный возраст: гр. «Конфетти» (12 человек); 

 Младший школьный возраст: гр. «Апельсин» (12 человек); 

 Средний школьный возраст: гр. «Импульс» (12 человек); 

 Танцевальный кружок «Вдохновение» (8 человек). 

Вокал: 

 Дошкольный возраст гр. «Гномики» (9 человек); 

 Младший школьный возраст гр. «Неон» (10 человек); 

 Средний школьный возраст гр.  «Облако» (5 человек); 

 Старший школьный возраст гр. «Звезда» (6 человек); 

 Старший  возраст гр. «Мелодия» (5 человек); 

 Хор ветеранов труда гр. «Рябинушка» (18 человек); 

Спорт: 

 кружок спортивного типа «Настольный теннис»(6 человек); 

 клуб по интересам «Вымпел» (10 человек); 

 клуб по интересам «Шейпинг» (10 человек); 

 спортивная секция «Мини-футбол» (10 человек); 

 спортивная секция «Настольный теннис» (6 человек). 

  Клубные формирования работают в различных направлениях. Подготавливаются номера 

для участия в местных и районных мероприятиях. В кружки привлекаются дети школьного и 

дошкольного возраста.  

За 1 квартал 2019 года проведено 17 мероприятий на платной основе, где объем 

вырученных средств составил – 36,3 тыс.рублей.  
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8. Физическая культура и спорт 
 

  С целью привлечения населения к массовому занятию физической культурой и спортом 

на территории  поселения организована  спортивная работа. 

В течение 1 квартала 2019 года МКУ« ДК «Овация» и жители сельского поселения 

Сергино приняли участие в мероприятиях: 

 Соревнования по мини-футболу (21 участник); 

 Соревнования по волейболу (15 участников); 

 Дружеская встреча «Шахматные баталии» среди жителей сп. Сергино и пгт. Приобье (10 

участников); 

 Спортивные игры «Быстрее, выше, сильнее» (12 участников); 

 Поселковая рыбалка (12 участников). 

       За 1 квартал 2019 года было организовано и проведено 5 спортивно-массовых мероприятий, 

где приняло участие 70 человек.  

 

9. Социальная сфера  
 

 обособленное подразделение «Сергинская врачебная амбулатория», входящее в состав  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Октябрьская 

районная больница» (мощность амбулатории - 60 посещений в смену, число врачей - 3, 

медперсонал  - 9); 

 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа имени героя Советского Союза Н.И. Сирина» (численность 

учащихся на 1 апреля 2019 года составила 241 человек; численность посещающих детей 

дошкольного возраста - 90 человек); 

 бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  «Октябрьский 

районный комплексный центр социального обслуживания населения».  На 01.04.2019 года 

число воспитанников составило 6 человек; 

 муниципальное казенное учреждение  «Досуговый клуб «Овация» общей мощностью 190 

мест; 

 территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Октябрьского района»; 

 Отделение почтовой связи УФПС Ханты-Мансийского автономного округа – Филиал ФГУП 

«Почта - России»; 

 филиал Ханты-Мансийского отделения ПАО «Сбербанк России»; 

 Объекты жилищно-коммунального хозяйства -  ООО «ЭГК», ООО «СТЭК-АКВА», ИП 

Вийтович Т.С. 

 

 

 

 

10.  Денежные доходы и расходы населения 
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            Общая сумма денежных доходов населения за 1 квартал 2019 года составила - около 81,6 

млн. рублей. Основным источником дохода населения является заработная плата. 

Среднемесячные денежные доходы в расчете на одного жителя за 1 квартал 2019 года 

приблизительно составили 15 786,5 рублей. Среднемесячные денежные доходы выведены 

расчетным путем из показателей НДФЛ за 1 квартал 2019 года.  

  

Данные, отражающие структуру денежных доходов, приведены на рис.1 

 

Рис.1 структура денежных доходов населения 

 

 

 

Структура денежных расходов населения представлена на рис.2 

 
 

Рис.2 структура денежных расходов населения 

11. Труд и занятость 
 

Оплата товаров и услуг

Обязательные платежи (налоги, сборы)

Деньги, отослонные по переводам

сбережения во вкладах

0 50 100 150 200

Структура  денежных расходов  

населения, тыс.руб.

0 10000 20000 30000 40000 50000

Оплата труда

Социальные трансферты (пенсия и пособия)

Доходы населения от собственности

Прочие доходы

Структура денежных доходов населения, тыс.руб. 
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Трудовые ресурсы являются важнейшими факторами экономического роста. На 

территории сельского поселения Сергино отсутствуют производственные предприятия.  

         Так, за 1 квартал 2019 года доля трудоспособного населения от общей численности 

населения сельского поселения Сергино 36 %. Уровень занятости трудоспособного населения  

на 01.04.2019 составляет 90 %. Уровень зарегистрированной безработицы за 2018 год составила  

6 %.  Численность безработных (ищущих работу) на 01.04.2019 года – 38 человек. 

С целью снятия напряженности на рынке труда между МКУ «ДК «Овация» и Октябрьским 

центром занятости населения были заключены договоры о совместной деятельности по 

организации проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой 

деятельностью и безработных граждан, о совместной деятельности по организации временного 

трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы в 

соответствии с государственной программой ХМАО - Югры «Содействие занятости населения в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года». 

Реализация мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы  «Улучшение 

условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 - 2020 годы и на плановый период до 2025 года» и подпрограммы 

«Содействие трудоустройству граждан». Это дало возможность заключить 10 трудовых 

договоров сроком от 1 до 3-х месяцев. 

       Сумма выплаченных денежных средств за 1 квартал 2019 года составила: 

за счет местного бюджета – 150 780,4 рублей; 

за счет окружного бюджета – 87 753,3 рублей. 

         

12. Уровень жизни населения 
Основным источником дохода населения является заработная плата. Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников казенных и бюджетных учреждений, 

расположенных на территории поселения  за 1 квартал 2019 года сложилась  в размере 43 665,8 

рублей, ниже на 1,4 % по сравнению с  прошлым годом.  

          Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  и  

прожиточного минимума в целом по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре для 

трудоспособного населения  по поселению составляет: 43 665,8 / 15 980 = 2,7 раза. 

       Численность жителей поселения, состоящих  на учете в отделениях Пенсионного фонда, на 

01.04.2019 – 737 человек. Средний размер месячной пенсии  за 1 квартал 2019 года  составил   

11 959 рублей. Соотношение среднего размера месячной пенсии и прожиточного минимума для 

пенсионеров составил 11 959 / 12 170 = 0,98 раза.        

        

13. Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов 

Севера  
 

В настоящее время коренных малочисленных народов Севера зарегистрировано 48 

человек, из них ханты - 28, манси - 20.  

 

14. Рынок товаров и услуг 
 

          В сфере торгового назначения - имеется 7 магазинов суммарной общей площадью  637,4 

м
2
.  Доминирующее место в структуре товарооборота занимает продовольственная группа 

товаров. 

         Платные услуги населению состоят  из услуг связи, родительской платы, жилищно-
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коммунальных услуг, культурно - досуговых услуг. 

  

Объем основных платных услуг для населения за 1 квартал 2019 года 

 

Платные услуги населению 1 квартал 2019 года, 

тыс. рублей 

1 квартал 2018 года, 

тыс. рублей 

Родительская плата  

(услуги питания) 

311,0 447,2 

Жилищно-коммунальные услуги 6 246,4 6 032,0 

из них: 

       электроэнергия 1 176,6 1 117,0 

       реализовано газа 2  456,3 1 975,0 

Культура 36,3 30,8 

Макрорегиональный филиал «Урал» 

ОАО «Ростелеком»  (расчетно) 

 

данные отсутствуют 945,0 

Платные услуги населению, 

предоставляемые почтой  

4 413,5 2 075,0 

Итого 11 007,2 9 530,0 

 

Около 57 % от общего объема платных услуг приходится на услуги "обязательного 

характера" (жилищно-коммунальные услуги). Услуги культуры и услуги образования имеют 

стабильные темпы развития, но их доля в общем объеме изменяется незначительно. 

Значительно увеличилась доля платных услуг населению, предоставляемых почтой, т.к. 

возрастают услуги Интернет-торговли. 

 

15. Управление и структура муниципальной собственности 
 

Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляет 

экономическую основу местного самоуправления. Муниципальное имущество закрепляется за 

пользователями по договорам оперативного управления, договорам аренды, безвозмездного 

пользования и концессионного соглашения. 

 

Структура и динамика стоимости  муниципального имущества  

 

№ Наименование Балансовая стоимость 

имущества на 01.04.2019 года 

(млн. руб.) 

Остаточная стоимость 

имущества на 01.04.2019 года 

(млн.руб.) 

1 Недвижимое имущество 537,4 371,4 

2 Движимое имущество 19,6 3,9 

3 Нематериальные активы 11,6 11,6 

 Итого 568,6 386,9 

                        

Поступление средств от использования  муниципальной собственности в бюджет 

поселения на 01.04.2019 года составило 219,3 тыс.рублей, что состоит из следующих видов 

доходов:  

- доходы от сдачи имущества  в аренду 184,6 тыс.рублей; 
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- прочие поступления от использования имущества 34,7 тыс.рублей. 

           В  течение 1 квартала 2019 года  исполнены  муниципальные контракты: 

-  по разработке проектной документации на капитальный ремонт двухвартирного жилого дома 

(ул. Кирова д. 5) на сумму 80,0 тыс. рублей; 

- по изготовлению технических планов на объекты недвижимости (проезд Сосновый, 2) на 

сумму 15,0 тыс. рублей. 

           В течение 1 квартала 2019 года исполнены договоры: 

- по проведению оценки годовой ставки аренды объектов муниципальной собственности (сети 

электроснабжения и КТПН) на сумму 7,0 тыс. рублей; 

- по обследованию и подготовке акта-заключения на предмет признания многоквартирного 

жилого дома аварийным и подлежащим сносу (ул. Набережная д. 21) на сумму 30,0 тыс. рублей; 

- по проверке сметной стоимости работ по благоустройству общественной территории по ул. 

Курганская на сумму 25,0 тыс. рублей. 

 

16. Малое предпринимательство 
 

                  Малое предпринимательство, которое осуществляет свою деятельность  на 

территории поселения представлено следующими индивидуальными предпринимателями:  

ИП Вийтович С.И. (магазин), ИП Вийтович Г.И. (магазин), ИП Вийтович Т.С. (ЖБО), ИП 

Бурдукин Е.Ю., ИП Зарипов А.М.(магазин), ИП Сизикина Г.Н. (КФХ), ИП Буданов  А.В. 

(КФХ), ИП Джавадов Ш.Д., ИП Гайсина М.Х. (распиловка и строгание древесины), ИП Иванова 

С.Н. (производство хлебобулочных изделий), ИП Меркушев Р.Г., ИП Миниахметова Е.М, ИП 

Дельхман Е.А. (кафе). 

Всего на территории поселения зарегистрировано 27 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

17. Бюджет сельского поселения Сергино 
 

Доходы 

Доходы местного бюджета поселения  за 1 квартал 2019 года  составили 6 668,3 

тыс.рублей.  

          Основную долю в доходах составляют безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ – 73,8 % . Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ за 1 квартал 2019 года поступили в сумме – 4 924,2 тыс.рублей 

 

Собственные доходы поселения за 1 квартал 2019 года составили – 26,2 % (факт):  

 налог на доходы физических лиц – 593,1 тыс.руб.  

 налоги на имущество –  118,2 тыс.руб. 

 доходы от уплаты акцизов – 732,1 тыс.руб. 

 единый сельскохозяйственный налог – 0,0 тыс.руб. 

 государственная пошлина – 7,5 тыс.руб. 

 прочие поступления от использования имущества (аренда) – 219,3 тыс.руб. 

 доходы от оказания платных услуг – 54,7 тыс.руб. 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба – 19,2 тыс.руб. 

 

Расходы 

           За 1 квартал 2019 года  расходы бюджета поселения составили 6 558,1 тыс. руб.  
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На 01.04.2019 года бюджет поселения Сергино исполнен с профицитом в размере 110,1 

тыс.рублей.  

Исполнение бюджета  за 1 квартал 2019 года 

              

18. Инвестиции 
 

        С целью материально-технического оснащения за 1 квартал 2019 года было приобретено: 

 Горка для установки в мкр. Ламский на сумму 99,0 тыс. рублей; 

 Лобзик 600 Вт на сумму 2,95 тыс. рублей; 

 Рубанок Р-82/650 на сумму 4,1 тыс. рублей. 

9836,87

9 851,50

6668,3

6558,1

Доходы поселение всего тыс. руб.

Расходы поселения всего тыс. руб.

1 квартал 2019 года

1 квартал 2018 года


