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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

01 \ \ 34 093 194.76 17 631 008.47 16 462 186.29 51.71

\1010201001\182\0000\110 \ 1 290 000.00 1 290 000.00

\1010201001\182\1000\110 \ 915 763.51 - 915 763.51

\1010201001\182\2100\110 \ 752.53 - 752.53

\1010201001\182\3000\110 \ 201.48 - 201.48

\1010201001\182\4000\110 \ -4.96 4.96
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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 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
Налог на доходы 
физических лиц с сумм 
прибыли 
контролируемой 
иностранной компании, 
полученной 
физическими лицами, 
признаваемыми 
контролирующими 
лицами этой компании
Единый 
сельскохозяйственный 
налог
Единый 
сельскохозяйственный 
налог
Единый 
сельскохозяйственный 
налог
Единый 
сельскохозяйственный 
налог

Код Классификация

\1010202001\182\1000\110 \

Назначено 2013 Касса

4 473.37

Откл (План - Касса)

-4 473.37

% испол-я

\1010202001\182\2100\110 \ 0.36 -0.36

\1010203001\182\1000\110 \ - 198.78 198.78

\1010203001\182\2100\110 \ 5.63 -5.63

\1010203001\182\3000\110 \ -95.26 95.26

\1010205001\182\2100\110 \ 0.50 -0.50

\1050301001\182\0000\110 \ 14 000.00 14 000.00

\1050301001\182\1000\110 \ 4 218.56 -4 218.56

\1050301001\182\2100\110 \ 85.93 -85.93

\1050301001\182\3000\110 \ 300.00 - 300.00
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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
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
Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений

Код Классификация

\1060103010\182\0000\110 \

Назначено 2013

650 000.00

Касса Откл (План - Касса)

650 000.00

% испол-я

\1060103010\182\1000\110 \ 94 578.35 -94 578.35

\1060103010\182\2100\110 \ 4 243.74 -4 243.74

\1060603310\182\0000\110 \ 2 000 000.00 2 000 000.00

\1060603310\182\1000\110 \ 1 335 945.92 -1 335 945.92

\1060603310\182\2100\110 \ 3 193.82 -3 193.82

\1060603310\182\3000\110 \ 100.00 - 100.00

\1060604310\182\0000\110 \ 1 815 000.00 1 815 000.00

\1060604310\182\1000\110 \ 267 328.74 - 267 328.74

\1060604310\182\2100\110 \ 9 304.26 -9 304.26

\1060604310\182\3000\110 \ 1.94 -1.94

Un
Re

gis
te
re
d



-4-

1 октября 2019 г.

Государственная 
пошлина за 
совершение 
нотариальных действий
должностными лицами 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными 
актами Российской 
Федерации на 
совершение 
нотариальных действий
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
Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов сельских 
поселений

Код Классификация

\1080402001\791\1000\110 \

Назначено 2013 Касса

90.00

Откл (План - Касса)

-90.00

% испол-я

\1110502510\863\0000\120 \ 5 000.00 25 580.28 -20 580.28 511.61

\1110503510\863\0000\120 \ 70 000.00 213 818.01 - 143 818.01 305.45

\1110507510\863\0000\120 \ 120 000.00 141 076.20 -21 076.20 117.56

\1130199510\791\0000\130 \ 5 925.76 -5 925.76

\1130299510\791\0000\130 \ 23 649.00 -23 649.00Un
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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)
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение
законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе в
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
для нужд сельских 
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

Код Классификация

\1140205310\863\0000\410 \

Назначено 2013 Касса

141 750.00

Откл (План - Касса)

- 141 750.00

% испол-я

\1140602510\863\0000\430 \ 95 550.00 -95 550.00

\1163305010\161\0000\140 \

\1165104002\706\0000\140 \ 20 000.00 46 568.29 -26 568.29 232.84

\1170105010\791\0000\180 \ 15 828.06 -15 828.06

\1170505010\791\0000\180 \ 150 000.00 66 945.20 83 054.80 44.63
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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 межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений
Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений
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

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 
"
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления в 
части вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

Код Классификация

\2024001410\791\0000\150 \

Назначено 2013

3 038 725.62

Касса

3 038 725.62

Откл (План - Касса) % испол-я

100.00

\2024999910\791\5555\150 \ 5 557 224.73 1 448 797.12 4 108 427.61 26.07

\2024999910\791\7201\150 \ 299 100.00 299 100.00 100.00

\2024999910\791\7231\150 \ 743 679.90 743 679.90 100.00

\2024999910\791\7235\150 \ 3 704 500.00 3 704 500.00 100.00

\2024999910\791\7248\150 \ 2 971 100.59 2 971 100.59 100.00

\2024999910\791\7404\150 \ 1 500 000.00 1 125 000.00 375 000.00 75.00

\2029005410\791\0000\150 \ 1 006 619.80 883 124.80 123 495.00 87.73

02 \\\\\ \ 34 173 508.76 16 919 290.82 17 254 217.94 49.51

\0102\\\\\\\\\\\\ \ 838 100.00 648 267.94 189 832.06 77.35

\0102\791\23\\\\\\\\\\ \ 838 100.00 648 267.94 189 832.06 77.35

\0102\791\23\0\\\\\\\\\ \ 838 100.00 648 267.94 189 832.06 77.35

\0102\791\23\0\00\02030\121\211\ФЗ.131.03.141\\16802\\ \ 643 700.00 501 777.75 141 922.25 77.95

\0102\791\23\0\00\02030\129\213\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 194 400.00 146 490.19 47 909.81 75.36
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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 
"
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления в 
части вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления в 
части вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

Код Классификация

\0104\\\\\\\\\\\\ \

Назначено 2013

3 603 187.20

Касса

2 834 141.90

Откл (План - Касса)

769 045.30

% испол-я

78.66

\0104\791\23\\\\\\\\\\ \ 3 603 187.20 2 834 141.90 769 045.30 78.66

\0104\791\23\0\\\\\\\\\ \ 3 603 187.20 2 834 141.90 769 045.30 78.66

\0104\791\23\0\00\02040\121\211\ФЗ.131.03.141\\16802\\ \ 2 049 500.00 1 710 740.76 338 759.24 83.47

\0104\791\23\0\00\02040\121\266\ФЗ.131.03.141\\16802\\ \ 800.00 792.67 7.33 99.08

\0104\791\23\0\00\02040\129\213\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 606 960.00 479 301.91 127 658.09 78.97

\0104\791\23\0\00\02040\129\345\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 3 196.00 3 196.00 100.00

\0104\791\23\0\00\02040\242\221\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 58 640.00 26 195.12 32 444.88 44.67

\0104\791\23\0\00\02040\242\224\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 3 600.00 3 600.00

\0104\791\23\0\00\02040\242\225.6\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 25 000.00 10 500.00 14 500.00 42.00
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материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

Код Классификация

\0104\791\23\0\00\02040\242\226.10\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \

Назначено 2013

9 500.00

Касса

9 500.00

Откл (План - Касса) % испол-я

100.00

\0104\791\23\0\00\02040\242\226.7\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 18 496.00 4 600.00 13 896.00 24.87

\0104\791\23\0\00\02040\242\312\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 31 750.00 31 750.00 100.00

\0104\791\23\0\00\02040\244\223.1\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 174 728.96 114 053.49 60 675.47 65.27

\0104\791\23\0\00\02040\244\223.4\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 4 000.00 2 036.00 1 964.00 50.90

\0104\791\23\0\00\02040\244\223.6\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 15 000.00 3 561.48 11 438.52 23.74

\0104\791\23\0\00\02040\244\223.8\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 8 028.00 1 972.15 6 055.85 24.57

\0104\791\23\0\00\02040\244\225.2\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 58 000.00 53 480.00 4 520.00 92.21

\0104\791\23\0\00\02040\244\225.6\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 32 750.00 32 750.00 100.00
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материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
Резервные фонды

Код Классификация

\0104\791\23\0\00\02040\244\226.10\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \

Назначено 2013

152 850.00

Касса

146 864.04

Откл (План - Касса)

5 985.96

% испол-я

96.08

\0104\791\23\0\00\02040\244\227\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 8 000.00 7 631.06 368.94 95.39

\0104\791\23\0\00\02040\244\343.2\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 120 000.00 86 697.20 33 302.80 72.25

\0104\791\23\0\00\02040\244\344\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 17 139.00 17 139.00

\0104\791\23\0\00\02040\244\346\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 49 325.00 43 264.00 6 061.00 87.71

\0104\791\23\0\00\02040\244\349\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 6 924.24 2 200.00 4 724.24 31.77

\0104\791\23\0\00\02040\851\291\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 98 558.00 47 709.85 50 848.15 48.41

\0104\791\23\0\00\02040\852\291\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 50 000.00 14 905.00 35 095.00 29.81

\0104\791\23\0\00\02040\853\291\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 442.00 441.17 0.83 99.81

\0111\\\\\\\\\\\\ \ 10 000.00 10 000.00
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Непрограммные 
расходы

непрограммные расходы

материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
Обеспечение пожарной 
безопасности
  муниципальные 
программы сельских 
поселений " 
Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопасности
"
  муниципальные 
программы сельских 
поселений " 
Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопасности
"
обеспечение первичных
мер пожарной 
безопасности в 
границах населенных 
пунктов 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"

Код Классификация

\0111\791\99\\\\\\\\\\ \

Назначено 2013

10 000.00

Касса Откл (План - Касса)

10 000.00

% испол-я

\0111\791\99\0\\\\\\\\\ \ 10 000.00 10 000.00

\0111\791\99\0\00\07500\870\297\ФЗ.131.03.128\\16801\\ \ 10 000.00 10 000.00

\0310\\\\\\\\\\\\ \ 50 000.00 50 000.00

\0310\791\20\\\\\\\\\\ \ 50 000.00 50 000.00

\0310\791\20\0\\\\\\\\\ \ 50 000.00 50 000.00

\0310\791\20\0\00\24300\244\312\ФЗ.69.94.2\\16506\\ \ 50 000.00 50 000.00

\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\349\ФЗ.35.06.2\\16610\\ \ 15 000.00 15 000.00

\0409\\\\\\\\\\\\ \ 12 146 958.62 2 406 003.04 9 740 955.58 19.81

\0409\791\21\\\\\\\\\\ \ 2 638 016.02 2 406 003.04 232 012.98 91.21

\0409\791\21\0\\\\\\\\\ \ 2 638 016.02 2 406 003.04 232 012.98 91.21
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дорожная деятельность
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения и 
обеспечение 
безопасности 
дорожного движения на 
них, включая создание 
и обеспечение 
функционирования 
парковок (парковочных 
мест), осуществление 
муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления 
дорожной деятельности
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации
дорожная деятельность
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения и 
обеспечение 
безопасности 
дорожного движения на 
них, включая создание 
и обеспечение 
функционирования 
парковок (парковочных 
мест), осуществление 
муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления 
дорожной деятельности
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

Код Классификация

\0409\791\21\0\00\03150\244\225.1\ФЗ.131.03.62\\16752\\ \

Назначено 2013

1 165 443.68

Касса

1 165 443.68

Откл (План - Касса) % испол-я

100.00

\0409\791\21\0\00\03150\244\225.2\ФЗ.131.03.62\\16752\\ \ 1 216 397.92 984 385.12 232 012.80 80.93
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дорожная деятельность
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения и 
обеспечение 
безопасности 
дорожного движения на 
них, включая создание 
и обеспечение 
функционирования 
парковок (парковочных 
мест), осуществление 
муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления 
дорожной деятельности
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики
Непрограммные 
расходы

непрограммные расходы

Код Классификация

\0409\791\21\0\00\03150\244\225.6\ФЗ.131.03.62\\16752\\ \

Назначено 2013

256 174.42

Касса

256 174.24

Откл (План - Касса)

0.18

% испол-я

100.00

\0412\\\\\\\\\\\\ \ 22 816.80 22 816.80 100.00

\0412\791\99\\\\\\\\\\ \ 22 816.80 22 816.80 100.00

\0412\791\99\0\\\\\\\\\ \ 22 816.80 22 816.80 100.00
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утверждение 
генеральных планов 
сельского поселения, 
правил 
землепользования и 
застройки, утверждение
подготовленной на 
основе генеральных 
планов сельского 
поселения 
документации по 
планировке территории,
выдача разрешений на 
строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации, иными 
федеральными 
законами), разрешений 
на ввод объектов в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции объектов
капитального 
строительства, 
расположенных на 
территории сельского 
поселения, 
утверждение местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования 
сельских поселений, 
резервирование земель
и изъятие земельных 
участков в границах 
сельского поселения 
для муниципальных 
нужд, осуществление 
муниципального 
земельного контроля в 
границах сельского 
поселения, 
осуществление в 
случаях, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций 
об устранении 
выявленных в ходе 
таких осмотров 
нарушений
Жилищное хозяйство
 муниципальные 
программы сельских 
поселений " 
Благоустройство 
территорий  сельских 
поселений"
 муниципальные 
программы сельских 
поселений " 
Благоустройство 
территорий  сельских 
поселений"

Код Классификация

\0412\791\99\0\00\03330\244\226.2\ФЗ.131.03.122\\16618\\ \

Назначено 2013

22 816.80

Касса

22 816.80

Откл (План - Касса) % испол-я

100.00

\0501\\\\\\\\\\\\ \ 101 000.00 88 902.54 12 097.46 88.02

\0501\791\21\\\\\\\\\\ \ 101 000.00 88 902.54 12 097.46 88.02

\0501\791\21\0\\\\\\\\\ \ 101 000.00 88 902.54 12 097.46 88.02
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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
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"

Код Классификация

\0501\791\21\0\00\03610\244\225.6\ФК.188.04.3\\16604\\ \

Назначено 2013

48 204.00

Касса

37 012.97

Откл (План - Касса)

11 191.03

% испол-я

76.78

\0501\791\21\0\00\03610\853\293\ФК.188.04.3\\16604\\ \ 1 000.00 93.57 906.43 9.36

\0501\791\21\0\00\98210\633\246\РЗ.250.05.2\\16604\\ \ 51 796.00 51 796.00 100.00

\0502\\\\\\\\\\\\ \ 3 904 500.00 3 904 500.00 100.00

\0502\791\21\\\\\\\\\\ \ 3 904 500.00 3 904 500.00 100.00

\0502\791\21\0\\\\\\\\\ \ 3 904 500.00 3 904 500.00 100.00
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полномочиями в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения, 
предусмотренными 
Федеральным законом 
от  7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ  "О 
водоснабжении и 
водоотведении"
полномочиями по 
организации 
теплоснабжения, 
предусмотренными 
Федеральным законом 
от  27 июля 2010  г. №  
190-ФЗ   "О 
теплоснабжении"
полномочиями в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения, 
предусмотренными 
Федеральным законом 
от  7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ  "О 
водоснабжении и 
водоотведении"
Благоустройство
 муниципальные 
программы сельских 
поселений " 
Благоустройство 
территорий  сельских 
поселений"
 муниципальные 
программы сельских 
поселений " 
Благоустройство 
территорий  сельских 
поселений"
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)

Код Классификация

\0502\791\21\0\00\03560\244\312\ФЗ.416.11.1\\16812\\ \

Назначено 2013

50 000.00

Касса

50 000.00

Откл (План - Касса) % испол-я

100.00

\0502\791\21\0\00\S2350\813\245\РП.256.18.1\\16811\\ \ 2 854 500.00 2 854 500.00 100.00

\0502\791\21\0\00\S2350\813\245\РП.256.18.1\\16812\\ \ 1 000 000.00 1 000 000.00 100.00

\0503\\\\\\\\\\\\ \ 12 354 371.34 6 267 751.43 6 086 619.91 50.73

\0503\791\21\\\\\\\\\\ \ 6 797 146.61 4 818 954.31 1 978 192.30 70.90

\0503\791\21\0\\\\\\\\\ \ 6 797 146.61 4 818 954.31 1 978 192.30 70.90

\0503\791\21\0\00\06050\243\226.10\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 96 000.00 75 600.00 20 400.00 78.75

\0503\791\21\0\00\06050\244\222\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 250 000.00 164 721.60 85 278.40 65.89

\0503\791\21\0\00\06050\244\225.1\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 287 021.06 267 428.07 19 592.99 93.17
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-16-

1 октября 2019 г.

организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)

Код Классификация

\0503\791\21\0\00\06050\244\225.2\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \

Назначено 2013

141 128.28

Касса

67 622.06

Откл (План - Касса)

73 506.22

% испол-я

47.92

\0503\791\21\0\00\06050\244\226.10\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 39 878.00 20 339.00 19 539.00 51.00

\0503\791\21\0\00\06050\244\226.2\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 50 235.74 50 235.08 0.66 100.00

\0503\791\21\0\00\06050\244\227\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 10 662.00 7 841.19 2 820.81 73.54

\0503\791\21\0\00\06050\244\312\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 201 800.00 166 000.00 35 800.00 82.26
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-17-

1 октября 2019 г.

организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения

Код Классификация

\0503\791\21\0\00\06050\244\343.2\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \

Назначено 2013

203 300.00

Касса

112 886.50

Откл (План - Касса)

90 413.50

% испол-я

55.53

\0503\791\21\0\00\06050\244\344\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 48 586.00 46 852.55 1 733.45 96.43

\0503\791\21\0\00\06050\244\346\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 44 182.72 44 010.74 171.98 99.61

\0503\791\21\0\00\06050\851\291\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 60 000.00 60 000.00

\0503\791\21\0\00\06050\852\291\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 3 000.00 1 400.00 1 600.00 46.67

\0503\791\21\0\00\06400\244\225.1\ФЗ.131.03.106\\16619\\ \ 100 000.00 10 295.10 89 704.90 10.30
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-18-

1 октября 2019 г.

организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
муниципальная 
программа " 
формирование 
современнойь 
городской  среды в 
сельских поселениях"
муниципальные 
программы сельских 
поселений 
"Формирование 
современной городской 
среды"

Код Классификация

\0503\791\21\0\00\74040\244\223.6\РП.67.12.1\\16513\\ \

Назначено 2013

900 000.00

Касса

618 309.80

Откл (План - Касса)

281 690.20

% испол-я

68.70

\0503\791\21\0\00\S2310\243\225.3\РП.25.19.1\\16513\\ \ 743 679.90 722 857.66 20 822.24 97.20

\0503\791\21\0\00\S2481\243\225.3\РП.69.19.1\\16513\\ \ 2 971 100.59 2 418 129.41 552 971.18 81.39

\0503\791\21\0\00\S2482\243\225.3\РП.69.19.1\\16513\\ \ 30 011.12 24 425.55 5 585.57 81.39

\0503\791\28\\\\\\\\\\ \ 5 557 224.73 1 448 797.12 4 108 427.61 26.07

\0503\791\28\0\\\\\\\\\ \ 5 557 224.73 1 448 797.12 4 108 427.61 26.07
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1 октября 2019 г.

организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов
населенных пунктов)
Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды
 муниципальные 
программы сельских 
поселений " 
Благоустройство 
территорий  сельских 
поселений"
 муниципальные 
программы сельских 
поселений " 
Благоустройство 
территорий  сельских 
поселений"
участие в организации 
деятельности по сбору 
(в том числе 
раздельному сбору) и 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов
участие в организации 
деятельности по сбору 
(в том числе 
раздельному сбору) и 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов
Пенсионное 
обеспечение
муниципальные 
программы сельских 
послений " Развитие 
муниципальной службы 
"
муниципальные 
программы сельских 
послений " Развитие 
муниципальной службы 
"
Предоставление 
доплаты за выслугу лет 
к трудовой пенсии 
муниципальным 
служащим за счет 
средств местного 
бюджета
Условно утвержденные 
расходы
Непрограммные 
расходы

непрограммные расходы

Код Классификация

\0503\791\28\0\F2\55550\243\225.3\РП.68.19.1\\16513\\ \

Назначено 2013

383 420.67

Касса

99 967.01

Откл (План - Касса)

283 453.66

% испол-я

26.07

\0503\791\28\0\F2\55550\243\225.3\ФП.1710.17.2\\16513\\ \ 5 173 804.06 1 348 830.11 3 824 973.95 26.07

\0605\\\\\\\\\\\\ \ 960 074.80 621 282.17 338 792.63 64.71

\0605\791\21\\\\\\\\\\ \ 960 074.80 621 282.17 338 792.63 64.71

\0605\791\21\0\\\\\\\\\ \ 960 074.80 621 282.17 338 792.63 64.71

\0605\791\21\0\00\41200\244\226.10\ФЗ.131.03.110\\16617\\ \ 84 574.80 83 282.17 1 292.63 98.47

\0605\791\21\0\00\41200\244\312\ФЗ.131.03.110\\16617\\ \ 575 500.00 538 000.00 37 500.00 93.48

\1001\\\\\\\\\\\\ \ 167 500.00 125 625.00 41 875.00 75.00

\1001\791\23\\\\\\\\\\ \ 167 500.00 125 625.00 41 875.00 75.00

\1001\791\23\0\\\\\\\\\ \ 167 500.00 125 625.00 41 875.00 75.00

\1001\791\23\0\00\74000\540\251.1\РЗ.288.06.1\\17803\\ \ 167 500.00 125 625.00 41 875.00 75.00

\9999\\\\\\\\\\\\ \

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

\9999\791\99\0\\\\\\\\\ \
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-20-

1 октября 2019 г.

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
Проверочная запись

Код Классификация

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

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

04 -80 314.00 711 717.65 - 792 031.65 - 886.17

03 \\\\ \ 80 314.00 - 711 717.65 792 031.65 - 886.17

\0105020110\791\0000\001 \ 198 200.00 198 173.62 26.38 99.99

\0105020110\791\0000\001a \ - 198 173.62 198 173.62

\0105020110\791\0000\002 \ - 117 886.00 - 909 891.27 792 005.27 771.84

\0105020110\791\0000\002a \ 909 891.27 - 909 891.27

\0105020110\791\0000\510 \ -18 564 076.25 18 564 076.25

\0105020110\791\0000\511 \ -50 944.20 50 944.20

\0105020110\791\0000\610 \ 17 852 358.60 -17 852 358.60

\0105020110\791\0000\611 \ 50 944.20 -50 944.20

051 80 314.00 - 711 717.65 792 031.65 - 886.17

0510 \0105020110\791\0000\001 \ 198 200.00 198 173.62 - 198 173.62

0511 \0105020110\791\0000\002 \ - 117 886.00 - 909 891.27 909 891.27

0811
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