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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧДТСКИЙ КРАЙ
тигильский рдйон

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
оБРАЗоВАНИЯ СЕЛЬСКоЕ ПоСВЛЕНИЕ <село Воямполка>

688902 Камчатский край С.П.С. Воямполка> ул. Гагарина 1З,

телефон\факс 22-0-2|

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 авryста2022 год Jф 32

Об установлении годовых объемов
потребления коммун€tльных услуг в
муницип€uIьном образовании сельского
поселения (село Воямполка>> на 202З
год с применением прогноза роста
отпускного тарифа.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам КамчатСКОГО

края от 26.|2.20|9 J\Ъ 431 и в целях упорядочениrI расходов, связанных с

расчётами за коммун€Lльные услуги уrреждений и организаций,

финансируемых из бюджета муницип€tльного образования селЬскОе

поселение (село Воямполка>>

АДМИНИС ТРАI_Ц4Я ПО С ТАНОВ ЛlIЕТ :

1. Установить годовые объемы потребления коммун€tльных услуг на 202З ГОд

для пол)чателей средств бюджета сельского поселениrI ((село ВоямпОЛКа>

согласно приложению }l! 1 с учетом представленного РегиональноЙ сrryжбоЙ

по тарифам и ценам Камчатского кр€ш прогноза максим€L[ьно возмОЖНОГО

изменения экономически обоснованных тарифов на электрическую ЭнерГиЮ.

2. Бухгалтерии администрации сельского rrоселения ((село Воямполкa>) ПРИ

подготовке проекта бюджета на 202З год учесть установленные насТояЩИМ

постановлением годовые объемы потребления коммунальных усЛУГ на 2023

год в соответствии с приложением J\b 1.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародоВаниЯ На

стенде администрации сельского поселеIdия ((село ВоямпОлКО> И

распространяется на правоотношениrI, возникающие с 01.01 .2023 года.
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Приложение J\ф 1

К ПостановлеЕию J\b 32 от 10.08.2023 г.

Лимиты потребления электрической энергии на 2023 rод

наименование
потребителя

период Поставщик Тариф
на1
кВт с
ндс

рублей

Лимит
потребл

ениrI

Сумма
тыс.

рублей

АдминистрациrI
сельского
поселения

(село
Воямполка>

с 01.01 .202З г.
по 30.0б.202З r.

Ао <<Южные

электрические
сети

Камчаткп>
9,024 1000 9024,00

Администрация
сельского
поселения

(село
Воямполка>>

с 0t.07.2023 r.
по 31 .12.2023 r.

Ао <<Южные

электрические
сети

Камчатки>>
9,385 1000 9385,00

АдминистрациrI
сельского
поселениrI

((село

Воямполка>>

уличное
освещение

с 01.01 .202З г.
по З0.06.202З г.

Ао <<Южные

электрические
сети

Камчаткю>

8,088 8500 68748,00
АдминистрациrI

сельского
поселения

(село
Воямполкa>> -

уличное
освещение

с 01.07.202З r.
по З1.|2.202З г

Ао <<Южные

электрические
сети

Камчаткп>

8,412 8500 7|502,00
итого 158659,00


