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Код Классификация Назначено 2013 Касса Откл (План - Касса) % испол-я

Доходы
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Единый сельскохозяйственный 
налог
Единый сельскохозяйственный 
налог
Единый сельскохозяйственный 
налог
Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

01 \ \ 18 403 823.35 17 840 503.72 563 319.63 96.94

\1010201001\182\\110 \ 1 136 000.00 1 073 623.33 62 376.67 94.51

\1010201001\182\1000\110 \ 1 071 910.00 -1 071 910.00

\1010201001\182\2100\110 \ 774.92 - 774.92

\1010201001\182\3000\110 \ 972.74 - 972.74

\1010201001\182\4000\110 \ -34.33 34.33

\1010202001\182\1000\110 \ 269.88 - 269.88

\1010203001\182\1000\110 \ 3 974.80 -3 974.80

\1010203001\182\2100\110 \ 56.85 -56.85

\1010203001\182\3000\110 \ 11.70 -11.70

\1050301001\182\\110 \ 11 000.00 12 888.86 -1 888.86 117.17
\1050301001\182\1000\110 \ 12 825.30 -12 825.30
\1050301001\182\2100\110 \ 63.56 -63.56

\1060103010\182\\110 \ 549 000.00 562 344.08 -13 344.08 102.43
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Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений
Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
сельских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за 
исключением земельных участков)
Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
сельских поселений
Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу; Доходы от 
реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части 
реализации материальных запасов 
по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности сельских поселений 
(за исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

Код Классификация

\1060103010\182\1000\110 \

Назначено 2013 Касса

557 593.66

Откл (План - Касса)

- 557 593.66

% испол-я

\1060103010\182\2100\110 \ 4 750.42 -4 750.42

\1060603310\182\\110 \ 336 000.00 275 424.02 60 575.98 81.97

\1060603310\182\1000\110 \ 273 712.52 - 273 712.52

\1060603310\182\2100\110 \ 1 411.50 -1 411.50

\1060603310\182\3000\110 \ 300.00 - 300.00

\1060604310\182\\110 \ 1 620 000.00 1 415 024.71 204 975.29 87.35

\1060604310\182\1000\110 \ 1 403 256.92 -1 403 256.92

\1060604310\182\2100\110 \ 11 767.79 -11 767.79

\1110502510\863\\120 \ 68 892.91 -68 892.91

\1110503510\863\\120 \ 70 000.00 139 849.77 -69 849.77 199.79

\1110507510\863\\120 \ 120 000.00 26 203.17 93 796.83 21.84

\1130199510\791\\130 \ 8 777.74 -8 777.74

\1140205310\863\\410 \ 8 100.00 -8 100.00

\1140602510\863\\430 \ 776.86 - 776.86
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Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений
Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов
Субсидии бюджетам сельских 
поселений на финансовое 
обеспечение отдельных 
полномочий
Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений
Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов 
муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений
Расходы
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования
муниципальные программы 
сельских послений " Развитие 
муниципальной службы "
муниципальные программы 
сельских послений " Развитие 
муниципальной службы "
функционирование органов 
местного самоуправления
функционирование органов 
местного самоуправления
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций
муниципальные программы 
сельских послений " Развитие 
муниципальной службы "
муниципальные программы 
сельских послений " Развитие 
муниципальной службы "
функционирование органов 
местного самоуправления
функционирование органов 
местного самоуправления
функционирование органов 
местного самоуправления
функционирование органов 
местного самоуправления
функционирование органов 
местного самоуправления
функционирование органов 
местного самоуправления

Код Классификация

\1165104002\700\\140 \

Назначено 2013

5 000.00

Касса

46 336.37

Откл (План - Касса)

-41 336.37

% испол-я

926.73

\1165104002\706\\140 \ 46 336.37 -46 336.37

\1170105010\791\\180 \ 90.00 -90.00

\1170505010\700\\180 \ 150 000.00 87 385.00 62 615.00 58.26
\1170505010\791\\180 \ 87 385.00 -87 385.00

\2021500110\791\\151 \ 643 800.00 590 150.00 53 650.00 91.67

\2021500210\791\\151 \ 16 600.00 15 213.00 1 387.00 91.64

\2022999810\791\\151 \ 144 400.00 144 400.00 100.00

\2022999910\791\7235\151 \ 1 919 765.00 1 919 765.00 100.00

\2024001410\791\\151 \ 5 022 901.94 4 931 786.94 91 115.00 98.19

\2024999910\791\5555\151 \ 4 804 000.00 4 804 000.00 100.00

\2024999910\791\7404\151 \ 1 200 000.00 1 200 000.00 100.00

\2029005410\791\\151 \ 655 356.41 746 471.41 -91 115.00 113.90

\2196001010\791\\151 \ - 241 312.68 241 312.68

02 \\\\\ \ 18 993 723.35 15 749 833.51 3 243 889.84 82.92
\0102\\\\\\\\\\\\ \ 737 800.00 707 453.94 30 346.06 95.89

\0102\791\23\\\\\\\\\\ \ 737 800.00 707 453.94 30 346.06 95.89

\0102\791\23\0\\\\\\\\\ \ 737 800.00 707 453.94 30 346.06 95.89

\0102\791\23\0\00\02030\121\211\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 569 500.00 568 812.26 687.74 99.88
\0102\791\23\0\00\02030\129\213\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 168 300.00 138 641.68 29 658.32 82.38

\0104\\\\\\\\\\\\ \ 3 467 609.20 3 264 749.05 202 860.15 94.15

\0104\791\23\\\\\\\\\\ \ 3 467 609.20 3 264 749.05 202 860.15 94.15

\0104\791\23\0\\\\\\\\\ \ 3 467 609.20 3 264 749.05 202 860.15 94.15

\0104\791\23\0\00\02040\121\211\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 2 056 550.00 2 056 542.83 7.17 100.00
\0104\791\23\0\00\02040\129\213\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 608 248.00 527 136.22 81 111.78 86.66
\0104\791\23\0\00\02040\242\221\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 64 574.00 56 148.85 8 425.15 86.95

\0104\791\23\0\00\02040\242\225.6\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 21 000.00 21 000.00 100.00
\0104\791\23\0\00\02040\242\226.7\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 13 850.00 13 850.00 100.00
\0104\791\23\0\00\02040\244\223.1\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 99 350.00 83 911.25 15 438.75 84.46
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функционирование органов 
местного самоуправления
функционирование органов 
местного самоуправления
функционирование органов 
местного самоуправления
функционирование органов 
местного самоуправления
функционирование органов 
местного самоуправления
функционирование органов 
местного самоуправления
функционирование органов 
местного самоуправления
функционирование органов 
местного самоуправления
функционирование органов 
местного самоуправления
функционирование органов 
местного самоуправления
функционирование органов 
местного самоуправления
Резервные фонды
Непрограммные расходы
непрограммные расходы
функционирование органов 
местного самоуправления
Другие общегосударственные 
вопросы
Непрограммные расходы
непрограммные расходы
владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности сельского поселения
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности
муниципальные программы 
сельских поселений "Профилактика 
терроризма и экстремизма"
муниципальные программы 
сельских поселений "Профилактика 
терроризма и экстремизма"
участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в 
границах сельского поселения
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)
 муниципальные программы 
сельских поселений " 
Благоустройство территорий  
сельских поселений"
 муниципальные программы 
сельских поселений " 
Благоустройство территорий  
сельских поселений"
дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных  пунктов поселения и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление
муниципального жилищного 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществление дорожной 
деятельности  в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Код Классификация

\0104\791\23\0\00\02040\244\223.4\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \

Назначено 2013

8 000.00

Касса

5 013.86

Откл (План - Касса)

2 986.14

% испол-я

62.67
\0104\791\23\0\00\02040\244\223.6\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 50 000.00 14 992.21 35 007.79 29.98
\0104\791\23\0\00\02040\244\225.2\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 44 245.00 35 245.00 9 000.00 79.66
\0104\791\23\0\00\02040\244\225.6\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 550.00 550.00 100.00

\0104\791\23\0\00\02040\244\226.10\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 168 033.00 154 126.36 13 906.64 91.72
\0104\791\23\0\00\02040\244\226.6\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 4 724.03 4 724.03 100.00
\0104\791\23\0\00\02040\244\310.2\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 38 610.00 38 610.00 100.00
\0104\791\23\0\00\02040\244\340.3\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 211 250.00 174 273.27 36 976.73 82.50

\0104\791\23\0\00\02040\851\290.1.1\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 63 729.00 63 729.00 100.00
\0104\791\23\0\00\02040\852\290.1.1\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 14 455.00 14 455.00 100.00
\0104\791\23\0\00\02040\853\290.1.2\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 441.17 441.17 100.00

\0111\\\\\\\\\\\\ \ 10 000.00 10 000.00
\0111\791\99\\\\\\\\\\ \ 10 000.00 10 000.00

\0111\791\99\0\\\\\\\\\ \ 10 000.00 10 000.00
\0111\791\99\0\00\07500\870\290.8\ФЗ.131.03.128\\15101\\ \ 10 000.00 10 000.00

\0113\\\\\\\\\\\\ \ 15 000.00 15 000.00 100.00
\0113\791\99\\\\\\\\\\ \ 15 000.00 15 000.00 100.00

\0113\791\99\0\\\\\\\\\ \ 15 000.00 15 000.00 100.00

\0113\791\99\0\00\09040\244\226.10\ФЗ.131.03.126\\15004\\ \ 15 000.00 15 000.00 100.00

\0314\\\\\\\\\\\\ \ 15 000.00 15 000.00

\0314\791\27\\\\\\\\\\ \ 15 000.00 15 000.00

\0314\791\27\0\\\\\\\\\ \ 15 000.00 15 000.00

\0314\791\27\0\00\24700\244\340.3\ФЗ.131.03.38\\15019\\ \ 15 000.00 15 000.00

\0409\\\\\\\\\\\\ \ 5 197 953.94 2 510 780.28 2 687 173.66 48.30

\0409\791\21\\\\\\\\\\ \ 5 197 953.94 2 510 780.28 2 687 173.66 48.30

\0409\791\21\0\\\\\\\\\ \ 5 197 953.94 2 510 780.28 2 687 173.66 48.30

\0409\791\21\0\00\03150\244\225.1\ФЗ.131.03.62\\15407\\ \ 373 677.02 372 941.31 735.71 99.80
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дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных  пунктов поселения и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление
муниципального жилищного 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществление дорожной 
деятельности  в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации
дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных  пунктов поселения и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление
муниципального жилищного 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществление дорожной 
деятельности  в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации
дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных  пунктов поселения и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление
муниципального жилищного 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществление дорожной 
деятельности  в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации
дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных  пунктов поселения и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление
муниципального жилищного 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществление дорожной 
деятельности  в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации
Жилищное хозяйство
 муниципальные программы 
сельских поселений " 
Благоустройство территорий  
сельских поселений"
 муниципальные программы 
сельских поселений " 
Благоустройство территорий  
сельских поселений"

Код Классификация

\0409\791\21\0\00\03150\244\225.2\ФЗ.131.03.62\\15407\\ \

Назначено 2013

4 363 678.10

Касса

1 864 038.26

Откл (План - Касса)

2 499 639.84

% испол-я

42.72

\0409\791\21\0\00\03150\244\226.10\ФЗ.131.03.62\\15407\\ \ 84 227.70 84 200.71 26.99 99.97

\0409\791\21\0\00\03150\244\310.2\ФЗ.131.03.62\\15407\\ \ 41 700.00 41 700.00 100.00

\0409\791\21\0\00\03150\244\340.3\ФЗ.131.03.62\\15407\\ \ 246 000.00 147 900.00 98 100.00 60.12

\0501\\\\\\\\\\\\ \ 49 400.00 41 508.25 7 891.75 84.02

\0501\791\21\\\\\\\\\\ \ 49 400.00 41 508.25 7 891.75 84.02

\0501\791\21\0\\\\\\\\\ \ 49 400.00 41 508.25 7 891.75 84.02
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обеспечение проживающих в 
сельском поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным 
законодательством
обеспечение проживающих в 
сельском поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным 
законодательством
Коммунальное хозяйство
 муниципальные программы 
сельских поселений " 
Благоустройство территорий  
сельских поселений"
 муниципальные программы 
сельских поселений " 
Благоустройство территорий  
сельских поселений"
организация в границах сельского 
поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации
организация в границах сельского 
поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации
организация в границах сельского 
поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации
организация в границах сельского 
поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации
организация в границах сельского 
поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации
организация в границах сельского 
поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации
организация в границах сельского 
поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации
Благоустройство

Код Классификация

\0501\791\21\0\00\03610\244\225.6\ФК.188.04.3\\15017\\ \

Назначено 2013

48 900.00

Касса

41 179.87

Откл (План - Касса)

7 720.13

% испол-я

84.21

\0501\791\21\0\00\03610\853\295\ФК.188.04.3\\15017\\ \ 500.00 328.38 171.62 65.68

\0502\\\\\\\\\\\\ \ 2 294 317.16 2 283 084.92 11 232.24 99.51

\0502\791\21\\\\\\\\\\ \ 2 294 317.16 2 283 084.92 11 232.24 99.51

\0502\791\21\0\\\\\\\\\ \ 2 294 317.16 2 283 084.92 11 232.24 99.51

\0502\791\21\0\00\03560\243\225.3\ФЗ.131.03.14\\15015\\ \ 198 920.00 198 919.92 0.08 100.00

\0502\791\21\0\00\03560\243\226.10\ФЗ.131.03.14\\15015\\ \ 20 000.00 20 000.00 100.00

\0502\791\21\0\00\03560\244\226.10\ФЗ.131.03.14\\15015\\ \ 11 232.16 11 232.16

\0502\791\21\0\00\72350\812\242\РП.256.18.1\\15015\\ \

\0502\791\21\0\00\S2010\243\225.3\РП.160.10.2\\15015\\ \ 97 500.00 97 500.00 100.00

\0502\791\21\0\00\S2010\244\225.2\РП.160.10.2\\15015\\ \ 46 900.00 46 900.00 100.00

\0502\791\21\0\00\S2350\812\242\РП.256.18.1\\15015\\ \ 1 919 765.00 1 919 765.00 100.00

\0503\\\\\\\\\\\\ \ 6 951 820.64 6 719 684.66 232 135.98 96.66
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 муниципальные программы 
сельских поселений " 
Благоустройство территорий  
сельских поселений"
 муниципальные программы 
сельских поселений " 
Благоустройство территорий  
сельских поселений"
утверждение правил 
благоустройства территории 
сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)
утверждение правил 
благоустройства территории 
сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)
утверждение правил 
благоустройства территории 
сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)

Код Классификация

\0503\791\21\\\\\\\\\\ \

Назначено 2013

2 147 820.64

Касса

1 915 684.66

Откл (План - Касса)

232 135.98

% испол-я

89.19

\0503\791\21\0\\\\\\\\\ \ 2 147 820.64 1 915 684.66 232 135.98 89.19

\0503\791\21\0\00\06050\243\226.10\ФЗ.131.03.11\\15010\\ \ 20 000.00 20 000.00 100.00

\0503\791\21\0\00\06050\244\222\ФЗ.131.03.11\\15010\\ \ 200 000.00 172 856.00 27 144.00 86.43

\0503\791\21\0\00\06050\244\225.1\ФЗ.131.03.11\\15010\\ \ 246 787.67 228 089.85 18 697.82 92.42
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утверждение правил 
благоустройства территории 
сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)
утверждение правил 
благоустройства территории 
сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)
утверждение правил 
благоустройства территории 
сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)

Код Классификация

\0503\791\21\0\00\06050\244\225.2\ФЗ.131.03.11\\15010\\ \

Назначено 2013

81 798.99

Касса

33 979.25

Откл (План - Касса)

47 819.74

% испол-я

41.54

\0503\791\21\0\00\06050\244\226.10\ФЗ.131.03.11\\15010\\ \ 128 529.00 55 897.32 72 631.68 43.49

\0503\791\21\0\00\06050\244\226.6\ФЗ.131.03.11\\15010\\ \ 2 007.01 2 007.01 100.00
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утверждение правил 
благоустройства территории 
сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)
утверждение правил 
благоустройства территории 
сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)
утверждение правил 
благоустройства территории 
сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)

Код Классификация

\0503\791\21\0\00\06050\244\310.2\ФЗ.131.03.11\\15010\\ \

Назначено 2013

25 000.00

Касса

25 000.00

Откл (План - Касса) % испол-я

100.00

\0503\791\21\0\00\06050\244\340.3\ФЗ.131.03.11\\15010\\ \ 242 297.97 204 236.95 38 061.02 84.29

\0503\791\21\0\00\06050\852\290.1.2\ФЗ.131.03.11\\15010\\ \ 1 400.00 1 400.00 100.00



-10-

3 декабря 2018 г.

утверждение правил 
благоустройства территории 
сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)
утверждение правил 
благоустройства территории 
сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)
утверждение правил 
благоустройства территории 
сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)
муниципальные программы 
сельских поселений "Формирование
современной городской среды"
муниципальные программы 
сельских поселений "Формирование
современной городской среды"

Код Классификация

\0503\791\21\0\00\74040\244\223.6\РП.67.12.1\\15010\\ \

Назначено 2013

800 000.00

Касса

772 218.28

Откл (План - Касса)

27 781.72

% испол-я

96.53

\0503\791\21\0\00\74040\244\225.2\РП.67.12.1\\15010\\ \ 345 531.48 345 531.48 100.00

\0503\791\21\0\00\74040\244\226.10\РП.67.12.1\\15010\\ \ 54 468.52 54 468.52 100.00

\0503\791\28\\\\\\\\\\ \ 4 804 000.00 4 804 000.00 100.00

\0503\791\28\0\\\\\\\\\ \ 4 804 000.00 4 804 000.00 100.00
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3 декабря 2018 г.

утверждение правил 
благоустройства территории 
сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)
утверждение правил 
благоустройства территории 
сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)
утверждение правил 
благоустройства территории 
сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)

Код Классификация

\0503\791\28\0\00\L5550\243\225.3\РП.85.18.1\\15010\\ \

Назначено 2013

773 310.37

Касса

773 310.37

Откл (План - Касса) % испол-я

100.00

\0503\791\28\0\00\L5550\243\225.3\ФП.1710.17.2\\15010\\ \ 3 927 929.63 3 927 929.63 100.00

\0503\791\28\0\00\L5550\244\226.4\РП.85.18.1\\15010\\ \ 16 903.06 16 903.06 100.00
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3 декабря 2018 г.

утверждение правил 
благоустройства территории 
сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм)
Пенсионное обеспечение
муниципальные программы 
сельских послений " Развитие 
муниципальной службы "
муниципальные программы 
сельских послений " Развитие 
муниципальной службы "
финансирование расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений (в части
выплаты доплат к государственной 
пенсии за выслугу лет на 
муниципальной службе)
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы
непрограммные расходы
предоставление мер социальной 
поддержки и социальных выплат, 
установленных решениями органов 
местного самоуправления
предоставление мер социальной 
поддержки и социальных выплат, 
установленных решениями органов 
местного самоуправления
оказание поддержки общественных 
организаций
Условно утвержденные расходы
Непрограммные расходы
непрограммные расходы
муниципальные программы 
сельских поселений "Формирование
современной городской среды"
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком 
"плюс"), ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со 
знаком "минус")
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Прочие остатки денежных средств 
бюджетов сельских поселений
Прочие остатки денежных средств 
бюджетов сельских поселений
Прочие остатки денежных средств 
бюджетов сельских поселений
Прочие остатки денежных средств 
бюджетов сельских поселений
Прочие остатки денежных средств 
бюджетов сельских поселений
Прочие остатки денежных средств 
бюджетов сельских поселений
Прочие остатки денежных средств 
бюджетов сельских поселений
Прочие остатки денежных средств 
бюджетов сельских поселений
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА 
СЧЕТАХ В БАНКАХ В 
РУБЛЯХ И В ВАЛЮТЕ
Остатки на начало года
Остатки на конец отчетного периода

Код Классификация

\0503\791\28\0\00\L5550\244\226.4\ФП.1710.17.2\\15010\\ \

Назначено 2013

85 856.94

Касса

85 856.94

Откл (План - Касса) % испол-я

100.00

\1001\\\\\\\\\\\\ \ 167 452.41 167 452.41 100.00
\1001\791\23\\\\\\\\\\ \ 167 452.41 167 452.41 100.00

\1001\791\23\0\\\\\\\\\ \ 167 452.41 167 452.41 100.00

\1001\791\23\0\00\74000\540\251.1\РЗ.288.06.1\\15808\\ \ 167 452.41 167 452.41 100.00

\1003\\\\\\\\\\\\ \ 87 370.00 40 120.00 47 250.00 45.92
\1003\791\99\\\\\\\\\\ \ 87 370.00 40 120.00 47 250.00 45.92

\1003\791\99\0\\\\\\\\\ \ 87 370.00 40 120.00 47 250.00 45.92

\1003\791\99\0\00\05870\244\226.10\ФЗ.131.03.96\\15403\\ \ 10 920.00 10 920.00 100.00

\1003\791\99\0\00\05870\244\290.8\ФЗ.131.03.96\\15403\\ \ 13 450.00 13 450.00 100.00

\1003\791\99\0\00\05870\632\242\ФЗ.131.03.96\\15401\\ \ 63 000.00 15 750.00 47 250.00 25.00
\9999\\\\\\\\\\\\ \

\9999\791\99\\\\\\\\\\ \
\9999\791\99\0\\\\\\\\\ \

\9999\791\99\0\00\\\\\\\\ \

04 - 589 900.00 2 090 670.21 -2 680 570.21 - 354.41

03 \\\\ \ 589 900.00 -2 090 670.21 2 680 570.21 - 354.41
\0105020110\791\0000\001 \ 589 900.00 589 862.73 37.27 99.99

\0105020110\791\0000\001a \ - 589 862.73 589 862.73
\0105020110\791\0000\002 \ -2 680 532.94 2 680 532.94

\0105020110\791\0000\002a \ 2 680 532.94 -2 680 532.94
\0105020110\791\0000\510 \ -19 179 762.90 19 179 762.90
\0105020110\791\0000\511 \ -1 818 801.50 1 818 801.50
\0105020110\791\0000\610 \ 17 089 092.69 -17 089 092.69
\0105020110\791\0000\611 \ 1 818 801.50 -1 818 801.50

051 589 900.00 -2 090 670.21 2 680 570.21 - 354.41

0510 \0105020110\791\0000\001 \ 589 900.00 589 862.73 - 589 862.73
0511 \0105020110\791\0000\002 \ -2 680 532.94 2 680 532.94
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Проверочная запись

Код

0811

Классификация Назначено 2013 Касса Откл (План - Касса) % испол-я


