
Иркутская область
Тулунский район

ДУМА АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ

xs lt;6
с. Алгатуй

О бюджете Алгаryйского
муниципального образования
на 2020 год и на плановый
период 202t и 2а22 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Законом Иркутской области <Об областном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021_ и 2022 годов), решения Щумы Тулунского
муниципаJIьного раЙона <О бюджете Тулунского муницип€Lльного раЙона на
2020 год и на плановый период 202I и 2022 годов), Положением о бюджетном
процесае в АлгатуЙском муницип€Lльном образовании, статъями ЗЗ, 48 Устава
Алгатуйского муницип€tлъного образованияо Дума Алгатуйского сельского
поселения

РЕшИЛА:

1. Утвердитъ основные характеристики бюджета Алгатуйского
муниципального образования (далее местный бюджет) на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 9 089,2 тыс. руб., в том числе
безвозмездные поступления в сумме 787,8 тыс. руб., из них межбюджетные
трансферты из областного бюджета в сумме 787,8 тыс. руб., из районного
бюджета сумме 0,0 тыс. руб.;

2) общий объем расходов в сумме 9 7I1,2 тыс. руб.;
3) размер дефицита в сумме 622,Q тыс. руб. или 7,5 % утвержденного

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений.

2, Утвердитъ основные характеристики бюджета Алгатуйского
муниципалъного образования на плановый период 202I и2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в сумме 9 262,8
тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 5|4,4 тыо. руб., из
них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 514,4 тыо.
руб., из районного бюджета в сумме 0,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 9 3З7,I
тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 5I7,3 тыс. руб., из
них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 517,3 тыс.
руб., из районного бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.;



2) общий объем расходов на2021 год в сумме 9918,8 тыс. руб., в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 2З6,0 тыс. руб., на 2022 год в
СУММе 9 998,1 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме
475,0 тыс. руб.;

3) размер дефицита на 202l год в сумме 65б,0 тыс. руб. или 7,5 Оh

УТВерЖДенного общего годового объема доходов местного бюджета без yteTa
Утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2а22 год в сумме бб1,0
ТЫС. РУб. иllи 7,5 oZ утвержденного общего годового объема доходов местного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3. Установить, что доходы бюджета Алгатуйского муниципЕlJIьного
образования, постутrающие в2020 -2022 годах, формируются за счет:

1) " наJIоговых доходов - от федеральных н€uIогов и сборов, налогов,
предусмотренных сIIециальными налоговыми режимами, в соответствии с
Нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Иркутской области (О межбюджетных трансфертах и нормативах
отчислений доходов в местные бюджеты);

2) ненаJIоговых доходов;
З) безвозмездныхпоступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы бюджета Алгатуйского

муниципаJIьного образования на 2020 год и на плановый период202| и,2022
ГОДОВ По классификации доходов бюджетов РоссиЙскоЙ Федерации согласно
приложениям Jф 1, 2 к настоящему решению.5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Алгатуйского муниципаJIьного образования органов местного
самоуправления согласно приложению ЛГs 3 к настоящему решению.

б. УтверДить переченъ главных администраторов источников
фИНанСироВания дефицита бюджета Алгатуйского муниципального
образования согласно приложению.NlЬ 4 к настоящему решению.

7. В случаях изменения в 2020 году и в плановом периоде 202I и 2022
ГОДОВ СОСТаВа и (или) функциЙ главных администраторов доходов бюджета
АлгатУйского муниципаlJIьного образования, а также изменения принципов
НаЗначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов
изменения в перечень главных админиатраторов доходов бюджета
Алгатуйского муниципального образования, а также в состав закрепленных за
НИМИ КОДОВ классификации доходов бюджетов вносятся на основании
МУниЦипаJIьного правового акта Алгаryйского муницип€lJIьного образования
без внесения изменений в настоящее решение.

8. УТВеРдить распределение бюджетных аQсигнований по разделам и
ПОДРаЗДелаМ классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый
ПеРИОД 202Т И 2022 годов согласно приложениям Jф 5, б к настоящему
решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципzIJIьным программам Алгатуйского мунициrr€шьного образования и
непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на
ПЛаНОвьiЙ Период 2021' и 2022 годов согласно приложениям Jф 7, 8 к
настоящему решению.



10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Алгатуйского
муниципыIьного образования на 2Q20 год и на плановый период202| и 2022
годов согласно приложениям Nл 9, 10 к настоящему решению.

11. Установить, что в расходной части бюджета Алгатуйского
администрациимуницип€lJIьного образования создается резервный фо"д

Алгатуйского муниципального образования :

на2020 год в сумме 20,0 тыс. руб.;
на2021 год в сумме 20,0 тыс. руб.;
на2022 год в сумме 20,0 тыс. руб.

Средства фонда используются в соответствии с Полоrкением <О порядке
испоJIьзования средатв резервного фонда администрации Алгатуйского
сельского поселения)).

12. Утвердить объем бюдхtетных ассигнований дорожного
Алгатуйского муниципального образования:

на 2020 год в сумме 748,6 тыс. руб,;
на2021 год в сумме 755,9 тыс. руб.;
на 2022 год в сумме 792,З тыс. руб.

фонда

13. Утвердитъ объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Алгатуйского муниципального образования бюджету Тулунского
муниципального района :

на2020 год в сумме | 4|З,1 Tbic. руб.;
на2021 год в сумме \ 4\З,1 тыс. руб.;
на2022 год в сумме | 4|З,1 тыс. руб.
|4. Утвердить в составе расходов местного бюджета объем

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета на

финансирование расходов связанных с передачей полномочий органам
местного самоуправления муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021, и 2022 годов согласно приложениям }lb 11, 12 к настоящему
решению.

15. Установить, что при исполнении бюджета Алгатуйского
муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов IIриоритетными направлениями расходов бюджета являются:

. заработная плата с начисJIениями на нее;

. социаJIьные выплаты населению;

. коммунаJIьные услуги;

. проведение противопожарных мероприятий в учреждениях
социЕtльной сферы,

1б. Установитъ, что Управление Федерального казначейства по
Иркутской области вправе осуществлять в 2020 году отдельные функции по
исполнению бюджета АлгатуЙского муницип€Lлъного образования в части
проведения и учета операций со средствами, tIоступающими из областного
бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджgтных трансфертов, имеющих целевое нЕ}значение, в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательотв по расходам получателей
средств местного бюджета, источником финансового обеспечения, которых
являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном



аДМИНИСТРациеЙ АлгатуЙского сельского поселения, тrеречисление которых
вправе осуществлять Управлением Федерального казначейства.

l7. УСтановить, что остатки средств бюджета Алгатуйского
МУНИЦИП€LГIьНоГо образования на начаJIо текущего финансового года в объеме
ДО 100 Процентов могут направляться на покрытие временных кассовых
РаЗРЫВОВ, воЗникающих при исполнении бюджета Алгатуйокого
муниципаJIьного образования.

18. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 23 решения [умы
АлгатуЙского муницип€шьного образования от 29 апреJIя 2011г. JЮ 93 (Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Алгатуйском
МУНИциПаJIЬном образовании) следующие дополнителъные основания для
ВНесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
л LjiАлгатуйского муницип€шьного образования:

1) Внесение изменений в установленном порядке в муницип€uIьные
ПРОГраММы в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей
муниципальной IIрограмме приложениями Nэ 7, 8 к настоящему решению;2) ВНеСенИе изменений в установленном порядке в муницип€Lльные
программы в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему
ГЛаВНОМУ РаСПОРЯДиТеЛЮ бюджетных средств бюджета АлгатуЙского
МУНИциПаЛЬного образования приложениями JYэ 9, 10 к настоящему решению;

З) изменение типа учреждений в соответствии с действующим
законодательством;

4) УВеЛИЧение бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
ЦОДРаЗДелаМ, целевым статьям и групrтам видов расходов бюджета бюджетных
аССИГНОВаниЙ на оказание муниципaльных услуг - в tIределах общей суммы,
УТВеРЖДеННОЙ соответствующему главному распорядителю бюджетных средств
бЮДЖета Алгатуйского муниципального образования приложениями }Is 9, 10 к
НаСТОЯЩеМУ решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований
по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;

5) ВНеСение ИЗменений в порядок формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы
назначения, утверждаемые Министерством финансов Росоийской Федерации
(ДаЛее - ПОряДок), и (или) приведение кодов классификации расходов бюджетов
в соответствии с порядком;

б) ЛикВиДация, реорганизация муниципаJIьных учреждений Алгатуйского
образования, изменение наименования главного распорядителя бюджетных
средств бюджета Алгатуйского муниципального образования;

]) ПеРеРаСПределение бюджетных ассигнований между целевыми
статьями, |руппами видов расходов бюджета - В пределах общей суммы,
УТВеРЖДеННОЙ соответствующему главному распорядителю бюджетных средств
бЮДЖета Алгатуйского муниципального образования на обеспечение
ДеяТеЛЬности органов местного самоуправления Алгатуйского муниципаJIьного
образования;

8) Перераспределение бюджетных ассигнований между разделами,
подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов на сумму средств,
НеОбХОДиМыХ для выполнения условий софинансирования, установленных для
получения межбюджетных транофертов, предоставляемых бюджету
АЛГаТУйскоГо муниципального образования из бюджетов бюджетной системы



Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых
КОДОВ классификации расходов бюджета * в пределах объема бюджетных
аССиГНОВ аниЙ, предусмотренных соответствующему главному распорядителю
бюДжетных средств бюджета Алгатуйского муницишального образования;

9) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Алгатуйского
муниципального образования постановлениями (распоряжениями)
Правительства
ассигнований в

Иркутской области,
случае фактического

а также увеличение бюджетных
поступления иных межбюджетных

сельского поселения в бюджет

трансфертов из областного бюджета сверх доходов, утвержденных настоящим
решением;

10) увеличение бюджетных ассигнований на 2020
Алгатуйского муницип€tльного образования на сумму

t год бюджету
субсидий, иных

межбюджетных трансфертов, не использованных в отчетном финансовом году,
И не превышающем остатка не использованных в 2019 году лимитов
бюджетных обязательств на указанные цели в пределах суммы необходимой
ДЛя оПлаты денежных обязательств получателями средств местного бюджета,
ИСТочником финансового обеспечения которых являлиQь указанные субсидии,
иные межбюджетные трансферты;

11) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда на2020 год на
оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров,
ВыПоЛнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями
этих муниципzIJIьных контрактов оплате в 20|9 году, в объеме, не
ПреВышающем остатка не использованных на нач€шо 2020 года бюджетных
аССиГноВаниЙ дорожного фонда на исполнение указанных муниципaJIьных
контрактов;

12) сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за
исключением субвенциЙ) распределенных бюджету АлгатуЙского
МУНИЦИП€LЛЬНОГО образования за совершение бюджетного нарушения в
соответствии с главой З0 Бюджетного кодекса Роосийской Федерации;

13) заключение соглашений с органами администрации Тулунского
МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙона, о передаче части своих полномочиЙ по решению

межбюджетных трансфертов,вопросов местного значения за счет
предоставляемых из бюджета Алгатуйского
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

|4) Перераспределение бюджетных ассигнований между главными
РаСПОРяДИТеляМи бюджетных средств бюджета АлгатуЙского муниципалъного
образования, р€вделами, подрЕtзделами, целевыми статьями, группами видов
РаСХОДОВ бЮДжета на сумму средств, необходимых дпя финансового
обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
ЧРеЗВычаЙных ситуациЙ, - в пределах объема бюджетных ассигнованийо
предусмотренных настоящим решением.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета
Алгатуйского муниципального образования уменъшение бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий,
свяЗанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, для увеличения
ИНыХ бюджетных ассигнованиЙ без внесения изменений в настоящее решение
не допускается.



1,9. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и

физичеоких лиц, имеющие целевое назначение, фактически полученные при
исполнении бюджета АлгатуЙского муницип€uIъного образования сверх
объемов, утвержденных настоящим решением, направляются на увеличение
бюджетных ассигнований бюджета Алгатуйского муницип€tльного образования
соответственно целям их предоставления.

Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических
лицэ фактически полученные в 2020 году при исполнении бюджета
Алгатуйского мунициrr€шьного образования сверх объемов, утвержденных
настоящим решением, в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в

результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне,
июле 2019 года на территории Иркутской области, распределяются между
главными распорядителями бюджетных средств бюджета Алгатуйского
муниципаJIьного образования для расходования ук€ванных средств на
мероприятия по ликвидации последствий ук€}занной чрезвычайной ситуации на
основании муницитl€Lльных правовых актов Администрации Алгатуйского
муницип€lJIьного образования.

20, УQтановить, что исполнение местного бюджета по казначейской
системе осуществляется Комитетом по финансам администрации Тулунского
муниципального района с использованием лицевых счетов муницип€}JIьных

учреждений и органов местного самоуправления, открытых в Комитете по

финансам администрации Тулунского муниципаJIьного района в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Иркутокой об,цасти,
муниципальными правовыми актами Алгатуйского муниципЕtльного

В процессе осуществления кассового обслуживания местного бюджета
уполномочить Комитет по финансам администрации Тулунского
муниципаJIьного района производить санкционирование оплаты денежных
обязательств после проверки н€uIичия документов, предусмотренных порядком
санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным
аДМинИстрациеЙ АлгатуЙского муниципального образования в соответствии с
положениями Бюджетного Кодекса.

27,, Утвердить верхний предел муниципаJIьного долга:
по состоянию на 1 января 202I года в размере 622,0 тыс. руб., в том числе

верхний предел lто муницип€tJIьным гарантиям 0 тыс. руб.;
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 1 278,0 тыс. руб., в том

числе верхний предел по муниципальным гарантиям 0 тыс. руб.;
По состоянию на 1 января 202З года в размере 1 939 тыс. руб., в том числе

верхний предел по муницип€lJIьным гарантиям 0 тыс. руб.;
22. Утвердить программу муницип€lльных внутренних заимствований

Алгатуйского муниципшIъного образования на 2020 год и на плановый период
202I и2022 годов согласно приложению Jф 1З к настоящему решению.

23. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Алгатуйского муниципального образования на 2020 год и на
плановый период 202I и 2022 годов согласно приложениям jф |4, 15 к
настоящему решению.

24. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2020 года.

6



25, ОПУбЛИКОВать настоящее решение в г€lзете <<Алгатуйский вестник) и
разместить на официальном сайте администрации Длгатуйского
муниципального образования В информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

Глава Алгатуйского
муниципального образо В.А. Холопкин

о

]



Г]риложение N9 
,]

к решению,Щумы Алгатуйского

сельского поселения "О бюджете Алгатуйского
муниципального образования на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 гадав"

aT.i+ .f,k 2о19г, Nry'i:r..'

Прогнозируемые доходы бюджета Алгаryйского муниципального обра3ования на 2020 год

тыс

наименование
Код бюджетной классификации

Российской Федерации
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ эl 000 1 01 00000 00 0000 000 6945,0

Налог на доходы физических лиц 000 1 0] 02000 01 0000 110 6945 0

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 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 6936 0

-]алог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьеЙ
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 020з0 01 0000 110 9,0

l-длог"4 нд ТоВдРЫ (РдБо-ы усЛУГИ) DЕдЛИзуЕ\lь,Е rд ТЕРРИТоРИИ роССиЙсКоЙ
ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 748,6

Доходь от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежашие распределению ме>4qу бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 0з 022з1 01 0000 110 зз9,з

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельнь]х и (или) карбюраторных (инжекторных)

двигателей, подлежащие распределению мещду бюджетами субъектов Российской Федерации и

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислениЙ в местьь е

бюлжеты 000 1 0з 02241 ц 0000 110 2,5

Цоходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
:убъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
lopva I ивов отчисгении в мес] ные бюджеты 000 1 03 02251 01 00с0 ,1 10 46,1,з

Цоходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению ме)+!qу бюджетами
эубъектов Российской Федерации и местнь lии бюджетами с учетом установленных дифференцированньLх
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 а2261 01 0000 1 1 0 _54,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО о00 1 06 00000 00 0000 000 1033,0

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 265,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемьLй по ставкам, применяеN,lым к объектам налогообложения,

РаСПОГОЖеF*ЫМ В ГРаНИЦаХ СеЛЬСКйХ ПОСеЛеНИЙ 000 1 06 010з0 10 0000 110 26 5,0

земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 1 1 0 768,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельньlм участком, расположенньlм в границах сельских
поселени й 000 1 06 060зз 1 0 0000 ,1 

1 0 768,0

Земельнь й налог с физических лиц, обладающих земельньlм участком расположенным в границах
сельских поселений 000 1 06 0604з 10 0000 110 0,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 2,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательнь ми аfrами Российской
ФедераJлr' па coBepueHr'e dотариалDнь|х действии 000 1 0в 04020 01 1 000 1 

,1 
0 2,а

]ОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОИ И

\,]униципАльноЙ соБствЕнности 000 1 11 00000 00 0000 000 28,9

lрочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за

/сключением имущества муниципальных бюджетных и автономнь]х учрещдений, а также имущества
иуниципальнь х унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09045 10 0000 120 2в,9

ЦОХОДЬL ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 1з 00000 00 0000 000 76,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
(оказание платнь]х услуг, гранты, премии, добровольные пожертвования) 000 1 1з 0,1995 10 000] 1з0 74,0

ДоходьL, поступающие в порядке возмещения расходов, пон€сеннь]х в связи с эксплуатацией имуцества

сельских поселений 000 1 13 06025 10 0000 130 2,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 525,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЬ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ ЬЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕIVЬL РФ 000 2 02 00000 00 0000 000 525,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 0,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 ]5001 10 0000 150 00

Эубсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 1 50 з2в,4

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 ,]0 0000 150 328 4

Субвенции бюд>кетам субъепов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 1 50 196,8

Субвенции бюджетам сельских поселений на вьlполнение передаваемых попномочиЙ субъектов

Российской Федерации 000 2 02 з0024 10 0000 150

Эубвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территОРияХ,

де отсутствуют военнь е комиссариаты 000 2 02 3511в,]0 0000 ]50 1 26,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 93 59,5



Приложение N9 2

к решению Думь Алгатуйского

сельского поселения "О бюджете Алгатуйского

муниципального образования на 2020 гад

и на плановь й период 2021 и 2а22 годов"

-.1,1" i,,i. 2аl9г, Na / {' 6

на плановый период 2021 и 2022Прогнозируемые доходы бюджета Алгаryйского муниципального образования
годов

ть с руб

наименование

Сумма

Российской Федерации
2Q21 год 2а22 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 9024,6 9096,0

НДЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ оо0 1 01 00000 00 0000 000 7118,0 715з,0

Налог на доходы физических лиц 000 ] 01 02000 0,1 0000 ,110 71 
,1в,0 715з,0

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за

исключением доходов, в отношении которь]х исчисление и уплата налога осуществляются в Соответствии

со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 ,] 01 0201 0 01 0000 1 1 0 71 09,0 7144 а

-,Jалог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии СО СтаТьеЙ

228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 020з0 0] 0000 1 1 0 9,0 9,0

ЛАЛОГИ НА ТОВАРЬ] (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФFлFрАl lии о00 1 03 00000 00 0000 000 755,9 792,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленньLх дифференциРОванныХ
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02231 01 0000 1 10 342 5 з59,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и

местнь ми бюджетами с учетом установленнь]х дифференцированнь х нормативов отчислений в местиые
бюджеты 000 1 0з 02241 0,] 0000 ,] ,] 

0 2,6 2,7

Цоходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами

эубъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
]ормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 0з 02251 0] 0000 1 10 465,8 4в8,2

Цоходы от уплать] акцизов на прямогоннь]й бензин, подлежащие распределению между бюджетами

эубьектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированнь]х
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02261 01 0000 1 10 -55,0

нАлоги нА иl\,4ущЕство 000 1 06 00000 00 0000 000 1а4з,0 104з,0

Налог на имущество физических лиц 000 ,] 06 01 000 00 0000 1 1 0 265,0 265,0

налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к обьектам налогообложения,

расголоуегнь,м в гранr'цах сельс{их поселенlй 00010601030100000110 265,0 265,0

земельный налоr 000 1 06 06000 00 0000 1 1 0 778,0 778 0

Земельнь й налог с организаций, обладаюших земельным участком, расположенным в границах сельСких
lоселений 000 1 06 06033 10 0000 1 10 70в,0 76в,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений 000 1 06 0604з 10 0000 1 10 10,0 10,0

ГОСУДАРСТВЕFlНАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 2,0 2,0

Государствевная пошлина за совершение нотариальных действий должностньiми лицами органов
местного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами РоССиЙСкОЙ

Федерации ьа соверJеdие потариальных деЙсr виЙ 000 1 08 04020 01 1 000 1 1 0 2,0 2,а

]оходы от использовАния иl\,1ущЕствА,нАходящЕгося в госудАрствЕннои и
\ЛУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ о00 1 1 1 00000 00 0000 000 2в,9 28,9

lрочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за

/сключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
uУН/ЦlПаГЬhЫХ упй-аРНDlХ ]РеД]РИЯТИ/, В ТОМ Ч/СЛе КаЗеtsНDlХ) 000 1 1,1 09045 10 0000 120 28,9 2в,9

ЦОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУМРСТВА 000 1 13 000о0 00 0000 000 76,8 76,8

прочие доходь] от оказания платньLх услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
(оказание платных услуг, гранты, премии, добровольные пожертвоваяия) 000 1 13 01995 10 0001 1з0 7 4,0 74,а

Доходь] поступающие в порядке возмещения расходов понесенных в связи с э\сппуатацией ИмУЩеСТВа

сельских поселеfiий 000 1 13 06025 10 0000 1з0 2,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПООТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 525,8 528,7

БЕЗВОЗl,,4ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД)(ЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕNЛЬL РФ 000 2 02 00000 00 0000 000 525,8 528,7

Щотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 1 0000 00 0000 1 50 0,0 00

Цотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020215001 100000150 0,0 00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетнь е субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 32в 4 32в,4

прочие счбсидии бюдr<етам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 150 328,4

Счбвенции бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальнь]х образо8аний 000 2 02 з0000 00 0000 1 50 191 ,4 200.з

Эубвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов
)осс/йс.ол Фе4ерац/и 000 2 02 30024 10 0000 150 ia7 70,7

С16ЪёПЦййбюджетам Сёльских поселений на осуществление первilчного воинского учета на теРРиТОРИЯХ,

где отсутствуют BoeHHbLe комиссариаты 000 2 02 з5] ,1 в 10 0000 1 50 126 7 129 6

ВСЕГО ДОХОДОВ 9550,4 9624,7



Приложение No З

к решению ,Щумы Алгатуйского

сельского поселения "О бюджете Алгатуйского

муниципального образования на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов"
oГ,i,i, is 2Оl9г, Ns /z"d.

Перечень
главных администраторов доходов бюджета Алгаryйского муниципального образования

- органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации
Российсiсой Федерации

Наименование главного администратора доходов бюдхtета
сельского поселения

I,лавного
администр

атора
доходов

доходов сельского
поселения

9|2 АдпrинистрацIrя Алгатуйского сельского поселенlIrI

9|2 1 08 04020 01 1000 110

Госуларственная пош"пина за совершение нотариа,rlьных

действий должностныN{и лицаl{и оргаIlов N,Iестного

самоуправления, уполно]\,IоченныNlи в cooTBel,cTBrirl с

законодательными актах,{и PoccllticKoil Федерацлtлt на

совеl]шение нотариаrrьных действий

9|2 1 08 04020 01 4000 1 10

Госуларственная пошлина за совершение но,гарIrаJьных

действий до,цжностными лицаN{и органов N,Iестного

самоуправленияj уполномоченны\.,Iи в соответс,I]lии с

законодательныN,Iи актаN,Iи Россиriской Федерации на

совеl]шение Itотариальных действий

912 1 1 1 05025 10 0000 120

!оходы. пол,чLIаеN,Iые в виде арендной платы, а1 Tai()i(e средства
от продажи права на заключение договоров аренды за зел.{лLI.

riаходяшиеся в собственност[I сельсклIх посе,цеtrlrй (за

исключениеl\,,I з емельных участко в \{ ун ицип аль1 I ых бюдittе,гньтх

и автоноN,lных учреждений)

912 1 11 09045 10 0000 120

Про.tие поступления от использовапия IlN{vщества,

находящеl,осrl в собственностIl сельских поселен1II"I (за

искJlюLIение}I иN{ущества N.{униципаль}{ых бюд;ttетгtых l1

аВТоFIомных )ILIреждений, а также и\lущества N,IVI{LIцI]пальных

унитарных предприrIтий, в топ,t числе казенньк)

91,2 1 1з 01995 10 0001 130
Прочие доходы от оказа}Iия платных ,yслуг (рабоr)
полуаIателяN,Iи средств бюдrlсетов сельских поселеttий (оказание
платных ус,цчг, гранты, преN,Iии, добровольные пожертвовtrния)

912 1 13 02065 10 0000 1з0
Щоходы. пост)lпаюшие

понесенньж в свrIзи с

поселений

в порядке возN,lешеIJия расходоts.
эксплyатациеri I{l\,Iущества cejlbcKLix

9|2 1 13 02995 10 0003 130
Прочие доходы от компеFIсацIiи затрат бIо.r{iItетов сельскtlх
поселений (дебиторская задолiкенность проlллых ле,т)

912 1 14 02053 10 0000 410

Щохолы от реaltизации [Iного иА.{ушIества, находящегося в

собственностrt сельских поселеlтtrit (за tr]cк.:tюL{ellI,1eNl

и]чIушества N{униципа-цьных бтодлtетttых и .lв,[оllоNlFILlх

.yчреждений, а также ип.{ущества N,IунLIцIiIIальIIых },ни,гарны\
предпlэиятий. в ToN{ чис-це казенных). в Llac,t и рсаJIизаlции
ОСНОВtlЫХ СРеДСТВ ПО УКаЗаНIIОI\IУ tIN{УrЦеСТВУ

912 1 14 06025 10 0000 430

Щохолы от продажи земе-цьных yLIacTKoB, llаходящихсrI lз

собственности сельских поселений (за искjIIоLIенllеN{

земельных участков муниципальных бtодitiетtlых и

автоноN{ных учрелtдений)



91,2 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы. санкции, возN{ещение ущерба <1>,<3>

912 1 17 01050 10 0000 180
Невьiясненные постуl]ления, зачисляеNlые в бtодittеты сельсi(I1х
поселений

912 1 17 05050 10 0000 180 Прочие ненаJIоговьiе доходы бюджетов сельских поселений
9|2 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <|>,<2>

<1> В часr,и доходов, зачислrIеN.Iых в бюдrкет сельского посе,цения.
<2> Адп,tинистрирование поступ:rений по всем подгруппам, статьям, подстаl,ьrlNl, элсNIеIlтаNI

соответствуюшеЙ группы кода вида доходов и кода},{ подвидов доходов, осуtцеств_цяется гJIавныr.l
адд.{инистратор ом, ук аз анныN{ в группировочноN,I коде бюдiltетн ой класси ф и кации.

<З> Адпtl.tнистрирование поступлений по BceI,{ статьям соответствующей подгр\,ппы кода r]ида
доходов, подстатьям и кодам подвидов доходов осуtцествляется главным администраторо\{. указанны\I
в группировочноN{ коде бюд;ttетной классификации.



Прилоrкение Nэ ,1

к решению !,уплы Алгатуйского
сельского посе"пения

"О бюджете Алгатуйского
муниципального образования

на 2020 год и на плановый

период 202| и 2022 г9дбg"

о, йГ. fl. 2оl9г.NэФб

IIеречень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бЮджета

Алгатуйского муниципального образования

Код бюдя<етной классификацилt Российской
Фелерацrrи

Наименование главного адN{инистратора источ ниIiов

финансирован ия деф ичита бюд>кета N,IyH и ци п а,п ь н о го

образования
главного

ilдг{ иllистратора

l]cTotlI ItiKoB

источников финансирования
дефиuита бюдяtета

\луниципального образования

912 Администрация Алгатуйского сельского поселения

91,2 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

9|2 01 0з 00 00 00 0000 000
Бюдrrtетные кредиты от других бюд;ttетов бюд;rtетной систеNlы

Российской Федерации

9\2 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по ytleтy средств

бюд>l<ета



['IрlI.полtсние Nl 5

к pe{ueHtllo !упl ы А,rга,тчt'iского
сельского llосе,]ения

" О бюд;itе,I,е А.пгатl,йсrtого
N,lyI I иI (I.lпfu lьного образоваt lltlr н а 2 02 0 го.ц

l.t на п"lановыii перrrоl 202l п 2022 r,o.rtoB"

oT,4'i, /Х , 20l9г, Nл,r,,_д'

рАспрЕдЕлЕнI4Е Бюд}|(втн ых Асси гновАни t:I

ПО РАЗДЕЛАМ I,I ПОДРАЗДЕЛАN{ КЛАССИФЛlКАЦИИ
рАсходов БIоджЕтов нА 2020 год

наименование РзПР Сумма
оБ щЕгосудлрствЕнны Е воtlросы 01 00 3 638,1

Функчионирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерацr.rи и

N"IyHt{ цt] пального образован ия
0l02 73 0,0

Фун кционирован}Iе Правtrтел ьства Росси йской Федераци 1.1, в ысш t{x испол н ител ьн ых

органов государственной власти субъектов РоссийrскоЙ Федераur.rи, N{естных

адN,I и н l.страциЙ

0104 2 885,4

Резервные фонды 01l1 20,0

.Ц,рl,гrrе общегосударственн ые вопросы 01 1з ),7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 l25,6
N4 об ил изацr.lоI-1Ltая и вне во й ско вая подготовка 020з 1 25,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПЛСНОСТЬ И ПРЛВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 зl,0

Щругие вопросы в област1.1 национальной безопасt-lостll и правоохранительноt:i

деяте"rIьности
0з 14 з 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 881,б

Общеэкопоr,l l1ческl{е вопросы 0,t01 700

f{oporKHoe хозяйство (доро;ttные фонды) 0409 748.6

/{ругие вопросы в области нацtlональной эttонопrикlr 0412 63,0

}КИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯИСТВО 0500 6-18,2

iKrt"ц tiщное хозя i:lcтBo 0_50l 150,0

Копl п,lчнап ыtое хозя ticTBo 0502 45,0

Бл агоусr-ройство 050з 48з,2

ОБРАЗОItАНИЕ 0700 l0,0
Профессио r r&п ь t] ая п одгото вка, переподготовка ti повы ше н ttе квалифи каци и 0705 10.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРЛФИЯ 0800 2,,l89,,7

Культ,yра 080 l 2 189,]
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000 138,9

пенсионlлое обеспечение l00l 1з8.9

ФизичЕсltАя культурА и спорт 1100 3.0

Фtrзи.tеская к},л ьтура l 101 3,0

ОБСЛУЖИВАНИВ ГОСУДЛРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 130l 2,0

Oбc-,tylKIlBattI,1e государственного внутреннего ll N,tуниц1,1па_пьного долга 1з0l )0
МЕ)I(БЮД}КЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАN,I
БIОД}КЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 400 1.1I3,1

!,отациrr на выравIl1.1ваIjllе бIод)iетноI"i обеспеченности субъеI(тов РоссиГ.rскойr Федерациli
и \4ун1.1цl.iпальных образован l.tii

l 40з 141з,l

ИТоГо: 9 7|1,2



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ

рАсходов БюджЕтов IIА 2020 год и плАновыЙ пЕриод 2021

ПрплоittенIlе Nl 6
к решенrl]о !,л,лlы Алга,гl,йсttого

сельскOго лOсе"lения
"О бlол;liете Длгатl,йского

мунпцrlпatль]lого образоtsан]jrl rrа 2020 год
и bl IlлJьоьыlI l,(r,lo.l 2 l2t rl ]0-] r,,roB'

,,t>il, / t. :ь|, \,_ дrj

I,I 2022 годов

наименование РзПР 202l год 2022 год
ОБШЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 899,t ] 788,7

Фунttциониllовllние высtuего до,lжIlос,l,ilого .пица субъектir I]оссийской Федерации lt

N,l\/l] и ципал ьного образования
0102 7з 0.0 73 0.0

Ф1,ItкциоtIирilванrtе Правительства Российскill'i Федерации, высшtlх исполнитеJьньlх
органов госудltрственной власт,J сl,б,ьекr:ов Россиiiскоii Федераuиl.t, rlесl,ных
адN.lиItисl,рllltиЙ.

0104 2 885,4 ) Ql? r)

Обеспечение проведения выборов }l референдуN,rов 01 07 261,0 l04.0
рсзеtlвtIые dlоttды 0lll 20.0 20,0

Щру,гие общегосударств9нные вопросы 0l 1з 2"7 2,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 |26,2 l 29,1

N4 об lr.r ltзацlr о н t t ая и Bt teBo йс ко вtlя гlолI,ото в I(a 0203 |26,2 l29,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 31,0 зl,0

flругие вопI]осы в об.[асти национальной безопасtlости и праi]оохраllитеjlыlоГt
дсri,l,е]lы toc,1,Ij

03 l;1 зl з 1.0

нАционАл ьнАя эltономикА 0400 835,9 872,3

Обulсэкоt toltическис вогlросы 0,10l 70,0 70.0

f|o porttH tle хозя йс,t,во ( лtlроlttгt ые tllo нлы ) 0109 7_5 5.9 192,з

;lругис l]Ol lросы в об,rастtл I IilI tlJoIlLп ы lr.lй экоI Iо1\{ики 0.i l2 ]0.0 l0,L]

)I( 14л Il ш[l о- Iio N,I N{ у I-I Ал ь ll о Е хозя 1,1 ст во 0500 768,0 768,0
)liил tl ilttlcle хозя йсr,всl 05 0l l50.0 150,с

liobtrtvt tlltы ttlc хозя йсt,во 05 02 Ji r) 15.с
Б.п аг,о r, c,t, р r_l ii с, l, tlo 0_5 0з s7l 0 57] г

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 l0,0 10.0
Пllоt]lессиоtlа,пьнilя llо,цготовка. переIlодго,l,овI(а и повыtllенLlе ква"пи(lикацrtи 0705 10,0 l0.0
liул ьтурА, Itll [lвмАтогрАФия 0800 2 d55,6 2 367,0
I{улы,\,ра 080 l 2155.6 2 367.0

соцIrАльнАя tlолит1,1 кА l 000 l38,9 l ]8,9
пенсионгtос сlбссrlсчеt tие 1 001 lj8.9 l_]t].9

Физичвскдя ItультурА и спорт 1 100 3,0 3,0
Фttзt,l.tескаrl к\;,ilыгVра 1 101 з,0 з,0

оБсл yil(14 вА ниЕ госудАрствЕнного и муниципАльного долгА 130l )l) 2,0

обс.гtуяlиваttис l,осуларс,l,веIlного вI]\.греннего ll l\,1},Iittlll,tIlLl,IlыloI,o jto,II,a lз0l 2.0 2.0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНOЙ СИСТВМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ l 400 1,1l],l l1l3.1

fitlтацltи Hi1 вырilвни]Jание бк]дпiетной обесIlе.lсIlllости с\,бъектсlв Роrэсийсttой Федерацлtи
l.j \, ), l l и tI и I ] i:l.п ]) t t ы х о б р iLз о Blitl 1.1 l',t

l 103 l 1lj. I l 4lз,1

lIТоГо: 9 бв2,8 9 523, l



Пplt,loit<ettlte Nl 7

К РеШСr1,1lо Д\ \lUl A.llJl) Й( lio,,)

сельского посеjlеIltlя
"О uto pttctc A"tr, atyicKo; ,,

I!{унпцt]пацьIIого образOванllя rra 2020 год

I{ llз п."]анuвый перllu,l ]02l rr ]022 годов"

оrлJl /rt ]0lO, ,\:/r. d

рдспрЕдЕлЕнttЕ БIод)ItЕтIlых АссIlгновАн]li"l по цU,-IЕвыN,r сTATbrtN{ (NtУ|II]ЦI,IПАJIЬНЫN{ lIРOГР;\t\{t\,IД\l

дJI,Аl-уl;Iского сЕльского llосЕлЕнllrl lI нЕпрогрАN{NlIIы},I нАпрАl}лЕнIlяN{ дЕrlтЕльltостI{) гр},ппАN{ l]llдоIJ
рдсходов, рдздЕлдN,I lI подрдздЕ"тА1\I клАссIItDtIIii\ЦIII,I рАсходов Бlод}tiЕтов Ilд 2020 гол

Tblc

наименование кцср квр РзПР Cy;rrrra

trI),tttttluпa:tbttaя про?рам]lа кСоl!чuлы!о-эtiон0\lll|lеское рuзвl!l1luе ltleppul1lopuu сельскоZо

lloce,.lelrurl нч 20l8-2022 ez.y

1 000000000 9 7l1,2

пodtlpozlla,tt.lttt кобесltечеttче аеяпlеllьлlосtllll zjl{l0br сельсliо?о lloce"lelturl tl

Д d.lt п н u с tttp utlu t! с e.|l ь cшozo tl ocejl е н ч л I t о 2 0 I 8-2 0 2 2 z?. D

l 0 1 0000000 _, _]8_], -/

_1 801,locttoBttoe.ltelэotlpurllllue цобесttеrtеttче iеяпtельlttlсtlttl zлпвы се.lьско?о tloce,lelrltrt ll
,1 0.1 t ч н t t с ttt р ч tlu ч с er ь с Kozo ll о с e,|l е н u rl D

10l0100000

Фuttансовое обеспеLrеtrче выtlолlrеllllя 4цllлiцчli opza+oB 1lеспlно?о со,|lоуIlрuвлеllпя l0I0120100 з 607,8

PacxoObt нп Bып]ulllbl l1ерсоцOл! в целях обесttеченuя BbIll()лlle+llrl tРуttttцчti

eoc|,DapcпlBettHbt.ltu (,rц'шttltttllL|lbltы,|lu) ор?аltа.uu, козеtlllь||lч учреJlсdеlruя.ltп, opzaltL|lu

l) r l р о вп е l r url zoc1, 0uр с tlt в е ttH bt,lt Lt в t tеб lol ltcelrll l ы,j|lll tllottD п.ttu

1010120l00 100 2 931,8

Фунttuttоllирова}tи9 высtuего до-цжностIIого лlIца субъекl,а PocctlricKoii Федерациl,t и

]!IчнIIцtIпа_пьногtl образованrlя

l010l20l00 100 0l02 7зO,i)

Фl,ttкчионttроваitrtе Правllте,пьсr,ва Pclccllйcttoil Федерацttи, высш1.Iх llC]lo"ПlIlIT9,'lbH1,IX

органов государс,l,веtItIой в,цас,г1.1 субъсI<тов Россиitской ФедерачIrи, NIестIIых адшtttttrtстрацllt"l

l0l0l20l00 l00 0l0.+ 2 204,8

Зпt<l,tlкч пlOвоl)0(j, рuбоп ч 1'с111l7 Dля обесttечеltust zocydupctlttlettttbtx (.lt1,1tuцltttuльttьtх)

t1]t:Jll,d

l0l0120100 200 66l,2

tDl,tlltt11.10tllt1]oBallt.te Пllавl.tте,пьсr,ва Россttiiсt<ой Федерttции, l]ысшIlх IIcIlo.]lIII,lTe,[bllыx

оргаIIов госудilрсгI]снноii B.ltacTrt субъек,гов Pocclrl"tcKoii Федерацrltr, Nlес'l'ных адrtинистрациЙ

l0l0120100 200 0l04 661.2

I,I t t bt е б to 0 ltl,e пl l l u е а ссu Z I l о с ч tl uя l0l0l20l00 800 1 l,B

Фl,нtсцttilllltровагtltе Правите"пьства PocctlitcIcoli Фсдсраultи, высшllх 1.1сполli1.1тс.пьных

0ргiitlоts гос\ljlill)стt]енной B';tacT1,1 субъск,rов l'occI,tt"tcttoil Федерацl,tи, \1сс'l'lIых адпtилil,tстрацllй

l0l0l20l00 80|) 0I0.{ 9,8

,Щрчгrtе обшiегос),дарственныс ]]олросы l0l0l20i00 800 0l1з 2,(

ос_уuцеспtвлеtttlе tlepcuLlllozo Bolltlcl<o?0 yLletrla ltu lllеljрчпlорчях, zOе oпlcytllclllq)'tOпl

аоен l l ы е l<о]lu сс0 plI{l пl ы

1010151180 l2 5,6

Pac.toObt Lru Bыrl:lutllbl tlepcollпjry в целr1.1 обесttечеtlчлt l]ыllолtrеlluя фJ,lrлiцчli
locl,dullctltBeHttbt,ltu (.lt)lttut(ttltuлbttbtlltu) opZOtra]lll, казенньl,|lu.||чреltt'Oенuялtu, opzaHo.Mu

|,tlрчO,цеIlчr! zoc,ydapcпtBeHttbt-ltu вttебlоOлtсепlttыjlll t!oHOttMtt

1010151l80 l00 l2l,_1

N{обr.trt.tзацпсlltная tt вtlевойсttовая подготовка l0l0I_5 l ] 80 l00 020з ] 1 l.J

Зак|,ttl<п lповOров, рuбоtlt ч 1,сл_l,z i;t:l обеспечеltuя zocy)apclltceltttbtx (,ttl,ttutlttltaлbttbtx)

tl||Jlco

l010l5I180 200

мобtt-,lt.tзittlиtlлtttitя tl вIlевойсtiовая подготовка 10l0l5ll80 200 0203 4,з

Oq,urccпrcitetttte otпie:tbttbtx tlб,laclltttbtx zoc,l|iupclllBel!tlux lto:ttto.ttoчttit В ct|lepe

в o0ocl t ttбltce t ttt я tl воооо пlBeoetr url

l0l0l731 10 70,0

Puc.toDbt llll вuпlоlllьl llepcollojtJ, в 11елях обесltеrtеttttя бbll1().|lltelIurl t|l_y'ttttt|ttti

iU(,).olIpL,lllB(ltllbt.|lu (.|l_|,llul(цlttl-,l1,1lы.|ru) 0p?nHil.|lll, KilJL,lIll1,1.|ttl.|,Il!|L,Jl(oetlllя-|tll. oP:nlld-\lll

1),провлеlltlя eoc1,0upcпrcettttbt,ttu внебtоdltсеttll1ыllч tllottdtt"ltu

10l0l7з110 100 66,7

Общеэl<tэноrtlt.lескIlе воllросы l0l0l7з l l0 I00 010 l 66,1

Зчк.1lltка пlовOров, 1lttбопt tt 1,слуz d,ця обесttечеttuлt zocl,DttpctttBettttbt-t (лtуttuцtttlu,чьньtх)

Ir.y Jt(O

101 0173 l 10 200 J,J

)б t цеэtiо r to itt l t,tec l(llc t}Ol Iросы l0l0 i7з l l0 200 040 l J

Oc_l,ttteclltB",tetttte oб.,tuctttttozo zocyiapcпtBettttoZ0 llOjlI!оl|lочurl tl0 0tlpeOe:relrulo llеРеЧНrl

io;tltcttoctttttbt-t:lltl1 op?ulIoB,ltec1,1tto?O сujlо_|'l1равлеllllЯ, )|l1oлllo,\loLlelllI1,1X COClll{lB,|Ml'lb

llPOпlol;()jlы об u1.1tuttucпtputrtuBllыx tlрав0llчр),цlеllпях, ttре0l,слtопlрсltltьrх опlоельны.llu

з0l<оl!u_l!ll 17ркl,пtской облоспtч об l1,1tuHttctlцlatltttBltott otllBetllclllB(trrloL'tttll

1 01 01 7-11 50 0,7

Зttt:1,111;11 пlовOров,1lабоlп tt.ylgny7 Dллt обесttечеttttлt ztlcl:dupctltBettttbtx (.lt.\:ttutlttltuлbttbtx)

t t_t,,lttD

1 01() l731 50 200 0,7

Дрyгrrе обulегtlс\lдарс,гl]еi II{ые вопросы l0l0l7зl50 200 0l Iз 0,7

OcttoBttoe.ttepollpllяпlue кУправ,пеltче,ll)'llчl(llrluлы!ы"lt Фo;tzo,lt ce!lbclil?o tlocejlelturl)) 1 0 I 0200000 2,0

Орzчttчзаtlчя ч oc.|)ц\cctllB,letllle.\l|1ltlll\lltluлbltbl.y зau,llctll00Bllttll[r ц llL'llll.'llteIlIlc

обя,l ч пt el t ь с л t в ll () l ! ll.|l

10l022l l00 2,0

обс.ll,лп,чвчltче zoc1,0allcllttleltttoZo (|I)|tlпlцчllп:tьttоzо) io:tzu l 0l 022 l 100 700 2,0

()бc:tr,;ttttBattIte l,осvдарстt}еII]iого вtlyl,l]еtllIсго и \IylltlципальltоI,0 доJга l0l0221100 700 lз0l )



OcttoBHoe лtероllрurlпlче <Пettcuottttoe обесttеченче zpпlrcOatt, зо,ilеlL|авuluх Dо.цltсttоспtu

?лавы сельскu.y ttocelteHuit tl .j|!)|нuLlult{lльных c|l!Jlcall|ux op?ulloB ,\lec|,|ll02o

L,ll.|l оl, tlIrlt!J-tetlrl rl L,e. l bclilt х t t осе. t ett tt Й "

l 0 1 0300000 /_]8,9

Пенсuя за вьlсцуzу леп1 мунчцuпьпьной слуэкбьь I01 0320300 1з8,9

соtlчольttое обесtlеченuе ч uны е 0ыtlлапlьl Hacejlellulo 1 0 l 0320300 300 l з8,9

пенсtlонное обеспечеIIllе 1 0 1 0320300 з00 l 001 lз8.9

octtoBHoe,+tepollpllяlllue <ПoBbtttteHtte KBoлtttpttKatltttl jlуtluL|uпаr.ьньlх сл)lJrcаLцllХ, ZЛаВ

сел ь ckll х посе,lен ttй ll

1 0 l 0100000 5,0

Реuлчзаtцш llllыx направлеtttlit pac.todoB осtlовно?о1lероllрuяtrluя tloollpozpu1ljlы,

lll)o?Dt!-|1.1lbl, {r tlluKJtce Hetlpo:l1il-:tl-:tttlbtx lllltlpLlB.lellltй рчсхоDов

1 0l 0422000 sll

Закl,ttка пlоворов, рuбоltt tl .y,citl,z 0ллt обесltецеttuлt zocydapclttBettllbl,t (lr)|illll1ullu,цыrьlх)

I l |,)r(O

1 0l 0422000 200 5,0

[lllorlicccttoгla;rbIlaя llодгоl,овкil, переподгоl,овt<а и гtовыtttеtlttе квапи(llIlкаLitt1,I l0l0.122000 200 0705 5,(

бi:,,,uо,,u, ,r,upotlPцrttпlle <YttpaB.,tutue cpedctttBu,ltu резервноZо (lottOu ui.ltttttuctllPlllllr[t

ce,l Dcrirl.Y l t о с ал u t tt tt ll

1 01 0500000 20,0

Резер в tt bt й tЬ о HD lDлttt l t tl спtр ацu ll 1 0l 0521 200 20,0

II Hbt е б ю dэtсепtLl ы е accuzHo в пнllя l010521200 в00 20,0

Резеllвные (lоtt,ilы 10l052l200 80[) 0i 1 l 20,с

OcltoBttoe.ltepotlpurtпlue <XIeltcбtodltcetllHыe пryutlc(Peptttbt бtoi)ltcettttml )ll.||llllLltЦlloлbllblx

paiiottoB uз бклlлtсепtов ttоселеttчй lla ос),ц|есlrlOлеtlllе чQсltlll ttt1,1tto,1loчu[t tlo pelllellпlo

BollpoCo6:|l€ChlHOZo зll{lчеlltlrl в cootll|elllcпlBllu с зQкtlо.lеltIlыj|lu co?ilul1.1ellllЯ.llll))

1 0I 0600000 111.1,1

l|!еltсбtоdltсепtttьtе пtpattctPeptltbt бtсldэtсепtп,ll,\lJ|Ltпl(цпa,ilbltbtx puitottoB ttз бttldэtсеtttов

ttoce-,tettuй нч oc|'lL(ectlll,цellue чOспlll lto,1tto.ttoчttti llo реulеt!ulо BoltpocoB,||lecпlllozo

зпччеl rltrl в соопlве tllclllBuu с зо|L|llо,lеl ll! ыIlu co?,la Iuell uя.\lu

1 0 1 0620600 l 1I3,1

]l! e.lt с б to l ll с е п t t t bt е п t р о tt ct]t ер t,tt bt 101 0620600 500 l4I3,1

ГIDочltе 1,1еrкбtолil;е,t,liые траttсфер,гы общего характера l 0 l 0620600 500 l 40з l 4lз ]

ПоОпроzраrlt,пtч KIIoBbttttettue эt!лt!леt;пtчtlttоспtч бtоlлtсеttчtьtх pac,tolotl ce.,rbct<ц.l tlосе.'lёllllЙ

нп 201 8-2022 zz.ll

l 020000000 9,б

Ocl roBtloe .ltepo llpu rr пlue K И HtPop,ltutluol r tl Ll e l1lехнuюz!ц!!fJ!! l 0201 00{)()l) 9,6

Реu:tuзаrцuя ulrы,l trOпровлеttчii pacxor)oB ocllo0Ho?o J|Iepl1lll,tlл|tlu,l llolllpu?pn,|Lчы,

ttPU.'Pn.u.|rы, |l llllllJlL'e lletl!,o.,1,o-|l-|lllbl.\ lInllplllJ]elruit pLtt,l,uduB

l020l220l)0 9,6

'Jrtщ,ttKu пlобарt)lj, 1лuбоttt u 1'c:t.l,z d:tя обесttечеttuлt eoc1,\apcпttlettttы.r (,+tl,tlц1l1tttuльньtх)

,t 1,1ttd

1 020 1 22000 200 9,6

Ф\,r,*,,"lrtр"-a,, l1li*i.r*ua,, uл'о*мскоir ФедераLtrlll, высIIItlх I.IспоJlнIlте,пьны\ l lU]0l22000

орг{tIIов l,осчдарс,1,1JеllIIой власr,lt с5.,бъек,rов Pocctrl*tctroй Фсдерацtrlt. NtестIIых адNlllнIlстрllцllГ! 
l

200 0l0;1 9,6

ПoOttptlzpa.M.ltu цРчзtlutttче чнtllрпспtрукпtl)ры l!a trleppulrlopull cejlbcliozo llocL,leHurl lta

20 l 8-2022 zz.ll

1 030000000 I 126,8

OcttoBttoe ,ttepollDltrllrllle KPevottttt ч coDe1lltcuttue ttBttto.ttoбuitbttblx Оор0?)) ]0з0100000 718,6

Реuлttзtltt,чя llllblx llollpaBjleltuй pacxodoB ocl!oBrlozo ,+lероllрuлпlчя ltоiltрO?ро,1l,!|1ы,

tlpozpoJtMbl, t! ltlllKJIIe lretlpo?p{LI:,IIllb!,t нчllров.lенчй pttcxoDotl

1 0301 22000 71в,6

закl,ttка t1lo1upoB, рпбопt ч 1,слуz t}iLя обесttеченuя zocyiapctttBeHHыx (|t.\:llll||ltпuлbttbtx)

/l l'J/('()

l 0з01 22000 200 7.18,б

Цоро;ttное хозяiiс,t,вil (лорожные (lонды) l 030 l 22000 200 0109 748,6

OcttoBHoe мероllрltяпluе кОрzанuзаtlttя блаzоуспtройсmOа пrcррuпlорll1.1 11оселен1.1л)) l 030200000 18 з,2

реп_,tчзчцчя чlrых lrallpar_|lettttti 1lucxodoB ouroBllo?o ]1ероtlрuяпlцrl ll0Ollpozpa,lL|llы,

llDOZDu.|l.|tbl, ч ll1uliJl(,e ItetlpUipll.|l.|lllы-t lIllllpuB.le11lltt расхоOов

I 0з0222000 )ll0

l 030222000 200 )ii 0
Зuкl,ttt<ч l1loBupoB, ра(лоtп tt 1'c,ltl:z i,,tlt oбecttertettttл etlcl,Dullcпtcettttbt.t (-lt_l'ttutt,ttttuлbttы.r)

t t |'ltt t)

Б-rагоr с,tройс,I,во l 0з0222000 200 050з 2jз,9

реtt-lttзоtцttя .lte1loltptttttttttй llсречlrя llpoetiпlolJ Hupoolllrlx чl!uцlaчllцrв 1 0302S2370 249,з

Зut;1,1tкаtllоваРов'рпбоtltчl'слуzOLtяобесttечеtttlяzос.||()Црсllлвеllllых(l!.|lllчлlЦltа.lьltьtх)
t t|,,ltc0

10-]0252370 200 219,.]

li,r агоу c,r,po l."tcr, в о 1 0з(")2S2370 200 0503 249.

OcttoBttoe.ltepollpltrltrllle <О1llчttuзчtlttлt BodocttaбlK,etttlя lloce;lelllп, l 030з00000 15,0

lJartuJutlull lltlыx lIlltll)oBлettttй рчс-tоdов oclroBlIoZo ,ltер0llрllяп1lIя ltoOпpozpu.ltlttbt,

lll]lJ.,IIn.|!.v1,I, ll tll!lti.)l(,e tt.|llPOцlil-|l.||llt,|-1 lllltl!1llB.l!tlttit 1l,tc.toOoB

l 030322000 15,0

Зttt 1,111i11 tlloBupoB, рuбоl1l ч усл.уz Олл 0беспечеlruя ztlcydupcпtBetttlblx бr!'lruЦullullЬllЬlХ)
l 1 _1',1 lL'o

I 030322000 200 15,0

l(oll llyt Ia,,tbr toe хозяitство 1 0j0322000 200 05 02 45.i

OcttoBttoe McpollPltrttlltle кВзttосьt lro liotlltпluJlbllbtГt pe totttlt обuqеzо llxl),ILleclttOa в

.|ltloZolicap1,1uPllc,l,t do,rlc-t,, нuхоdяttluхся в ,llJ|l!ullutluлblto|t собспtвенttоспtull

1 03 0600000 l50,0

Реtt,,tttзаtцчя ltllыx lrапрчслеttчй pac-toioB ()clIoBIl0?o лrсроllрuяtlluя tlootlpozl)a-lLllы,

llPo.,Illt.|l.|lbl, tl llllltiJll,L,lI(II11U?l)n-:ll.vlrblx llollpilB.l{,l!LlЙ 1lпс,.tчDов

I0.106220()0 l50,0

.]ttK|:llKu tlloBOpoB, рпбопt tt _|'c:t\:z 0;tя oбecltetteltltst zocydцp7nl6cHltbtx (,lt.1,1ttttlttltultbttbtx)

l l |,JtL о

l 030622000 200 l50,0

ikl tltttшгtOс хозяitство l 0з0622000 200 0)U l l)U,U



Поdпроzрu;tьтtа <Обесttеченttе Koj:'lllлeKcHozo llросtlц)аltспlвенноzо ll lllepptlпlopцa.Ibllozo

L)uзBlltlll.rl ce:lbcliozo tlоселенчя ttu 20 1 8-2022 zz,>

1 010000000 63,0

OcltoBttoe,лtероllрuяпlче <llpoBedeHue пюпоzраQlчческuх, ееоDезч.tеслiuх,

кп р пtоz р at|l u ч ecKtt х u кп lч ctltp о в bt х р а бопt>

1 040 l 00000 l0,0

Реu.,tчзчtluлt llHыx lrаlц)овjlеttчii расхоOов oclroBIlozo.vlepollpllяпlllя поdllро?рu.|t,uьl,

tlpoZpoJ\-|lbl1 п l1loKJlce HeпpO?ptL|l.|tlrtllx llutlPllL.,leLlu|t pacxodoB
l 040l 22000 l0,0

Зuкуltкч tlloтopoB, рабопt ч 1,utyz dлst обесt,tечеttttя zoc1l)цllg1116ellllblx (ll)1нulцrtltuльltьtх)

Hyltcd

l 0401 22000 200 l0,0

Цр\,гltе вопросы в об-цастtl нацtlоttапыtоit эконоI{l,tкl] l 0,10122000 200 04l2 l0,L)

OcHoBttoe .ltepotlpuя l1lu е цОбесllеч ен че zpa dоспtроu tltел ь нrlй ч зеlt.ltеl,сtlцlоч ttte.lbttoii

Сеяпtеltьttоспtч tlo tlleppuпlopllu сельско?о l1оселеtlчя))

1 040200000 )l0

Peaituзau,ust ul!blx lrппрOвлеttчй puc.todoB ocHoBl!02o ]lepollpurllrlurl ttoOttpozllrLlutbt,

llPo?ptL|l!|tы, tl tlluюlle ltellpo?11o.|l.|tllыx llullPцB.leHtl[t pacxoloB
1040222000 il п

3акl,пtlа 1,оваров, 1lабот lt усJlуг для обесгtс,tеtt1.llt гос\,даl]ствсtIlIы.х (rt1,Illtцllпа"пыrых) ttуltд l 010222000 200 5з,()

Дtlt,гttе воtitэосы в облас,i,tr tlаLпtона-пьной экоIIо]\,IlIкl,i l 0,10222000 200 0,1 l2 5з,с

lIodttpozpbbltu <Обесttечеttче K0,|ltlлeKctlIJlx,\tep безопасttоспlu но пleppl!l1l0pllll cejlbctioz0

llоселенпrl нп 20l8-2022 zz,>

1 050000000 з l,0

OcttoBltoe.ltepollpuяпllle <Обесttечеttttе llербччllьtх )|lep ttolrcapHoй безоttасноспtu с

ZРаllU L(UX l l 0 Ce.Пell llbrI ll_y' l l КllЮа llОСеЛеll lШ ))

1 0501 00000 з 0,0

Реu:tчзаtt,плt ullbtx llutlpцBllettuil рчсхоdов ocl!oBllozo,\tероttрuяпlllrl ttoOttpozpaMltbt,

l l р о?р o-\rJI bI, {l 1,11 о ti )l с е I t е l l р oJ ! ) п.|l.| l ll bl.\ il il ll р tl в.7 el l ц й р а cxoD ов

1 050122000 _]0,0

Зчt;1,1tка tlloBupoB, рпбопt u 1,gly,2 Dлл обесltечеttttлt zocl,dцpg1116eltttbt.t (.t,tl,Hut|ttпaлbttbtx)

lt].:.ltc0

1 050 l 22000 200 з 0,0

Другпе Borrpoct,t в об,rасти tlацllоltlLtьной безопасItостl.t и lIpaBooxpa[Il.ITe,tbitoЙ дея,i,еJIьности l 050 1 2200t) 200 0j]4 j(].с

OcHoBttoa .uероllрчяпurе "ПJlоtlluitакпшко безttчdзорttосlrlч ч tlptlBollap_|,utettпй ttct

ll le рр ч l1l о р u ч се] ь с кozl tl 0се: l е lt ltst "

l 050200000 l ,l)

Реп;tчзоtlttя чllых ltallpцcjlettu[l рчсхоlов oct!o0llozo лrероllрllяtllлlr| пoiltpo4la-lt-ltbt,
llpo?PI,|t.|rы, а lll{ItiJtte ilellPOiPll.|l.|tlIbt.t tlllltl]ltB.,lellltЙ pac.todott

1 050222000 1,0

'}ttt<1,71riц лlовцро6, рчбоttt tt 1,c:tl,z l.,tя о(lесltечеltttя ztlcy]цllg1116ettttbtx (лt|,tttttцttпальttьtх)

IrIJKo

l 050222000 200 1,0

i{рl,гrrе воltросы в сlбltасти ttациtlгtа-tьноil бe,зottacItocTl.t rI правоохl]аIll,t,t,е,пыIоit деяте-цьнос'гrI l0_50222000 200 0] l4 1,0

lLoOltpotpu,lt.ttu кРчзвчlltuе ct|lepbt к1;tьпtуры ч cllopпlo на ,пeppпtllopllll celrbcкo?o

lloce.,leLlurt lta 2018-2022 zz.y

1 060000000 )7о77

OcttoBttoe,ltepotlplljrlttlle цРас-tоdьt, llatlpaBлellLlыe но ор2олrчзацчlо locllzu ч обесttечеttuе

лttчtпелей ):с.l,|]au.чч 0р?оlrчзlttцttй t;,l,.lbttt_l,ptn, орiill!u]0l(чя бttблtlolttertltozo oбcityltcuBattustlt

1 060 1 000()0 2 794,7

Рсu:tttзчtlчя ulrblx ltllllpuB.|Iettuti рчсхоOов ocltoBt{oZo .ltеропрлlяпluя ltoOttpozpпltlttbt,

ll pO?pllJLy br | ч lll u lol(,e Ll ellp(l?pd.|lil l r u.\ l l ll tl l)uB. I el r lr t't pac.rodoB

l 0601 22000 2 111,1

Pac.yoObt ll0 Bbll1,1utllbl llepcolro.il|| в l|еля.\ oбectterteltltlt выl1(),llIеtlчя tlt,l,ttltцuti

zocylapctltBeltttbt.tttt (.чllпullцltа-пьttьt.ltu) op?atIajru, казаlны-\rп.|,чреJta,оеlrttrц.ttч, op?Olru!|lll

_\,llpuB!rellllя ztlcl,iullctttBettltbt.ttu Btteбto).ltcetltrы,j|Ill tPottDп.ltu

l 060 ] 22000 100 1 962,1

Ii1,111,,1yp" 1 060 1 22000 l00 080 l l 96]. l

Заt;..|,ttt<п пlоворов, рчбоtlt u 1,c,,t.l,z 0ллt обесltеченплt zoc.l,dпpct,ttBeltlIbI.1 (j|J|tlul|ltttu;tbttbtx)

l r yJtCo

1 0б0 122000 200 ,l 1 7,0

l]llофессионlt_пL]Iltя Ilоjll,о,говIiа, псреполготовка и ltоtsышснис I(вt]_пиd]икации t 060 l 2200L) 20(.) 0705 5,с

442.iIir,lb гr,ра l 060 1 22000 200 080 l

Реа,lч.:lчtt,чя .ltеролрчлtпtч[i llеречllя ltpoel<llloB ttupodttbt.t lllIlIl(u0l1luB l 060 I S2 з70 38з,6

Зчtt_у,ltt<ч llloBupoB, рчбоltt u 1,c,l1,z i-,tя обесttечеttttл zoc1,)apctttBelIltu.y (.'lJ,lrццttttu:tbltbtx)

l l\| )Ico

1 060 1 32370 200 .i8_i,6

Ii1,1rь,гчрlt 1 060 l S2з70 200 080 i з8з,6

11 t t bt е б lod.:ltc е пч r u е ч сс u z l l ов о l l u rl I 060 l 22()00 80l) 2,0

liульr,чра l 0б0 l 22000 800 080 l 2,t)

OcttoBHoe мероllрчяlllче цОбеспеченuе условttй dля развчtttttst ilа t leppцtltoplru ce.|lbcкozo

ll()ce.i!c11 чя t|чзч,t ecttoti лi.|,,|tьпц, р bl ll .цOссово?о сltорпlu,
1 060200000 з,()

Реп:tчзчLlчлt чI!ьlх tlullpaB.ilettu[i рчсхоdов ocl!oBlro?o L|I€роllрllяtllllя ttoOпpozptut.ltbt,

llPoZpo.1l-|tы,0 пl{ll<)tce lretlpo:Ptt.ll.|ll!til.\ llilll!1llB.,letlltЙ рпсхоdов

1 060222000 .],()

Зttt<l,tlкч пloBttpoB, рчбоttt ч.услl,z l:tя обеспечеltчя zocl,iapctttBettttbtx (.ltl,tttttцttttп:tbttbtx)

l! I: JlL,o

1 060222000 200 _1,0

(it ltl.tчссliая ку.пьт\,ра 1 060222000 200 i l0l J

l}(] Il l '(): 9 7l 1,2



Прtl;illtlснttе Nl 8

li p(Ill(l1,1,1,,-1\ \Il l Алl i.l, Й.dUl U

сепьского посслеlIия

о ilorl:t,tc длt.ttr йс t,,t о

N,униципаJlьного обрirзоRа]lия на 2020 гол

и на гulаItовыil rrсрио:l_.202 1 и 2022 годов

or,,!r') ,.i 20lOr М _rrr

рдспрЕдЕ,цЕIIIIЕ БloллiЕ'гltых дсс1,1Г[IовдtII{l:I по tlЕJlEl]ыNI с,гд,I,ьяNl (I\{},HI.1llt,llIA.цbFIыN,l tlРоГРА\Ir\{дll АJГАl')'Й( liоI'о
сЕ-цьскогО посЕ-цЕllltrl II tIЕпрогрАNtNlllыN,t FIAпPAB-r]ELlllrINI jlЕятЕ"цLIlостll) гр},пIlАN{ вIlдов рАсходOв, р.\:]дЕ.ц.\i\l II

подрдзлЕл.\N,l IiлдссиФIlкАцllш рАсходов БIод)IiЕ,l,оl] l];\ 202U год ll п.ц{IIовыЙ [lI].PI,11,1I 2(|2l l|2022 голоВ

наименование кцср квр РзIIР 202l Iод 2()22 год
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свrl:]rlнных с llередачеit частrI по"цно]rtочrtй органа]лI Nlестного самоуправлеrIrlя NIунIIц[iпllльllого районrl tllr 2020

год

Наименование передаваемого полномочия Сyпl rl it

ВСЕГо: 1.1l3,1
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06.10.20 lЗг, Л! lзl_ФЗ кОб общих принципах орг|tнизациrl NIес.гноl.о сlli\lо},прав.пеIiия в Российсliоii
Федерации>. Бкlд;tiс,гttыr.t кодексо\1 Российской Фелераuии, иIlы\lи норI,1а1,1lвны\Il.| IlравовыNlи Llli.la\Ill.
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терри,l,орIlи поссJIеI{ия, у,гверrкдение Nlесl,]lых нор\Iаl,ивоВ гралострои,l,еJIь]Iого проек.гtiроваlIия llocc,.tettltii.
Htillpa]],1eHlle увелоi\,1леllия о соо,гl]етсl,вltи \,liазанII1,Iх в \,]]сдо\tленI,iи о пJанир\.еi\lых с.I.роите,пьO.гве l]jIи

llе](оIIс,гр),кции объеtt,га I.iндивил\,arlьного )liиJищllог0 сl,роительс,I,вtl tiли салового доNlа (лLпее - )itse.lloi\Lпe]lI.1e о
II.]lllНиp)/cNlol\'l с,гроIlте"[ьстI}е) параьrе,r,роВ объеIiта иI]дllвидуаJIьНого жилищнОго строительс.гв|,t ll.пll саltоt}ого
лоi\Iа \,с,гiltlов,пснllы]\I IlapaNleTpa\l и ,]lогi)/сти\lост1.1 разN,IешеlIия об.ьск.I.а индl.t]]t.Ijl),l1,1ьного )iiи-пIlщно],о
сl,роIl1сJьс,гt}а il.п1.1 сtlловогО доN,Iil IIа зе\Iе,tьноNI yLlacTlie. ),ведо\,tлеIlия о I1ссоо.гветстl}ии ),Iii_lзаIIIILIх в
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ос\,tliеств,псllИе з|lli},llоli товаров. рабсlт. 1,сlrуГ д.lя обеспе.tеtIия \I),ниtlLlIIiLпьIIых lIчiliлi в с(lерс c,I,1li1.1.eг1.1tlecIiOIt)

I]"|IaHllpOl]1I]1.1Я. ]lреit),с\lотРсIIны!lll Федера,-tьttыьt закоIIоi\] or, 28.06.2014 г. N9 l72-ФЗ к() c.t,pitl,cгt.t.tcctitl l

состояlItlе ]коIlо]\Iиliи и социа-rьttоii с(lеры rrl,ttиuиIIi]'lыlого обр:воваttия, и прсдоставлеlI1.1с уIiазанных "llАIIIIы\
оргаllаN,I госу,lарствеIillой власти ts Ilорялliе,),стаiIов.пенIlо]\I IIpaBt.lTc'.rbcTBOlI Российсlсоt-t Фе,]ерациtl

5 6.8

соз,li,tние 1'С;lОВltй для оргаIlизаIllii.i дос\lга и обесгrечеtltlll ;Ktttellcй поселоlIllrl ),сл\,гаNlи органtlзllцtlй liyjIb,],\,l]ы. в
,tilсtи оJсспс'tсttия xntltйctBcl{IIo-1e\Hlt(lectitlгO обс.l_rltивilнIlя I(оIе-lьны\ _\aгilнOtsоtс. l-t;:ний. coopr;tteHlIii Ir

.Iг_\. ll\ {lU l,!,li l ()в (lpl ilIlll Ji]]lllЙ Kl.tb I r pt,t
65 2.0



1 lpl;-ltlltct t tlc .l'Ф l 2

к }]emcl{riIo,ilr rl ы A,rгaTviictiot о

сс]ll,сN{)го гlосеaцс]]llя

() бtо,.tлtеr,с Л]]] ii],yiicKoгo

N]\,i{tl t(l]гIальнilг0 обра]tlвlltt tlя

r ,, j ,]0 r, -,l l1.1 .,лilll, выli

lleplIOjl 202l lj ]02] го,llов"

.\li, //, , ]|.)| .\,./а /,

гOдоl}

|гыс )

HaltMeHoBaHlIe передаваеiчtого полllомочия 202l I,ол 2()22 гсr.ц

ВСЕГо: 1.1l3,1 l,1l3,1

состав_lе}lис проекr,а бюджета поселения, исполнение бюf;tсетlt пUселеllия. ос)'ществ.пение кОНlРОJIЯ За СГО

IicIlo_1llcll1,1eIl. составление от.tе,га об испо.]lненI.1и бюдlItета посе-l]еllllл в соответствиtl Федерапьltыпr законоN] о]'

06,]0 20]jг, Л, 1jl-ФЗ <Об обutих при]lt{ипах оргаFlизацltи N{ес,гного саN{оуправ-]ения в РоссtlЙс]iоit
Федераltиlll;. Бtол;ttетныrt кодексо]\l Россttйской ФеrtерацI.tи. ины\lI.{ нор\lативIIыN,lll tIраtsовыi\lи ilKTa\llJ"

peг,yJltIpyloulll1\ttt бtодittетные пра8оо,rIlошеIIия

605 -t) 605,0

ос\/щсствление внутI]еннего NlуниципiLпьIIого финанссlвогсl контрол'l 2,а 2.0

осуществ-]ение внешнего (lиltансоtlоьtу коIIтро,Iя 2.0 2,0

(lсlprt ll ptlBa l l ис архп tsн ы х сРондо tз t lосс"псt t ll я l6,9 lA q

)Iтвер)liденr]е генера-тlьных п.li_]IlOB поселеtlий, лравил зеNulе]Iо,пьзования и :]астройки. утвер)I(деt]ие
подгtlтсlв"lенной Hi] основе геtlер&пьIIых пJаIlов поселений.lоlсl,rtенlэцIllt гlо плаllljровке терри'l'орrlи, вь]дача

разреrшсttttй ]lal стр0l]тельство (за llсttлtочеFIисi\l сл),чаев, предусNlот]]енных ГрадостроительныNl l(одексо\I

])оссrtйской Федераtlиlt. иltыми (lедераilьныi\.1и заliона\tи), разрсu;еltий ]la tsвод объектов в эксI]Jl},аl'ац1.Iiо прI,I

0сушеств.ilенliи c,гpoLt,[e],lbcTвll. рсl(t)l]tтр)l(11иIl обьекIов l(алl]тalпьIlог0 строI{те,]ьсгtsа, располо)Iiенtlых llil
,герриторLItl посе,лениr], ylBe]])lirlelllIe NIсстIlых ltop}lttTtlBoB гр|tдосlроl],ге"льIiого проеliгllр()в:]l]I1rl пl,!'L'J]('lllli],

направJIс]lljс \,велоNl,]еl]l]я о соответствии указаll]lь]х в },tse.llollJleHlj1,1 о п,паFItlруеNlLlх с'lроитсльстt]е LljlLl

pel(o1lcг]]\,liLLl1lI oбt,cKTlt LttlдI;вrtд\,alльнL]I\] 7l(tljjLlщll0го строl]тсльства Ll,пи сatдового лолtа (:a.rcc - \Be1(|11.1eIllll'о

Ilj]aLlllp},eNloNl с,гllоtlтсльствс) пJpii\lelpoB обьеtrt.l инJIиви,I1),а-пь]iого )I(Liл}lщ]Iого сl,рои,гельства или сllлоtsо]'о

/lLoNla }с гilLlоl]JенныJr1 п|lp|l\,Icl,pilll и лоllус,I,иNlосl,Ij раз\lещенIlя trбъскт;l иttдивиllуаJьного ,I(иjlищllого
c,lpoL1,1,c,nbcTBa I].ли садового доNlа на зеNlелыIом Yчастке, увед()\lленrtя о несоо],ветствии указанных ts

),Be.цoN1,IleHlil] о план]jl]),еNIоNl строIlте,пьстве rIapaNlelpoB обьеtttз ltндltвtltl),alльllого )I(иjlI]цного строитслLствil
илJ cil ,\,{ll \l lo\lJ )c,aHl,b.,leHHbl\1 пillr.t\tсlг:i\t ll lили) ]lсJоп).,lll\lUсlи гаl\Iешения обьскtr иtt tиB,1_1\uJ,bHolU

)lillf,llщlloг,O с,]роиlе"льства иjlи садового доN{а на зеNlельноNt ytlacl,Ke. ),ведоNlлснrIя () соотI]егс],tsиI{ и,lLl

ll(,coo,dL,lclbl1.1 .]ос]рUеьны\ ]l.,lи pel,,0l(Iг)llp(,c.lIJll1,1\ oUI,cKIil l{ll IllrJи l\iL ьно.о jl:1,,lишноlOсlгоlll(,,ь\ гва llлll
сiIдового дсlrlа тllебован1,1rlNl законола,l,е]lьс,гt]а о градостр\llllсJlьltой зсятс.lьгluст1l прп с,Iроllте,пьствс иji1l

реконстр),l(цttIj об,ьекrов иllдtIвr]дуа-льIIого )](и"пиlцIIого строите,пьства Itлll сilдовых jtoI,IoB lIa зеNlL'льны\

\l .lc, :1,]\ J\ |t,]]ll |оil:еliны\ Ilf lсгри Iогllл\ посе.rенItй

78,4 7Е,4

ос),щесгвJlенllе за1(},ло]( ToBilpoB. работ, 1,с,rуг л,lя обеспечеll1.Iя NlyllиlllllIa,,]bHыx нуriд, в ct}tcpe cTpaтel lltjесIiого
п_,lа]lированrlя. пред),сNlоl,i]енныьlи Федера-lьttь]\.] закоl]о}1 от 28.06,20l:1 г. М 172-ФЗ <о с,гратегичссlttlлt

Il,панироt]aLнrlи в Россllйскtlil Фсlерацrtил. Ilo органпl]ацtlи сбора с,гатllсти.Iесl(их показ;lте_пей. хэрзt;lерltз\,tоtL ttx

cocIOrIHl]e эl(оно\lи](и lt социlt_,lьllой сферь1 Nlуниl.(tlпа,льного обгll]оsllния. и предостi.lв-lеllие уltilз|]нных даijlJых
оргаIlа\t гtlсударствснной B-]acTll ts Ilорядl(е,Vс,I,аIlовлеtttlопl Правltтс.льсl,воNl Рсrссийскоii d)еjtерацttll

56. Е 56,8

co1,1JllJt.rc,,,B,lй I.1яорI,анIljJIlи|l JOс\lrttобсспс,сIIиял:tttслс,l ll,,cc,le]jll!l }с,,l\1,1\lJr,1,1ltниtfцl{йк\]1,1гL в

,llJl,t U,,сjпс!l(,ltиq rоtяtiсtвеltно-lе\ниtIес]iоIо nJC.]ril;,lB:,ttltq коl\,.,L]lы\ \c1.1HoBl ],,. t |:Il|,lii. \,,lo|1\ l:cttItй и

lp\ 1.1\ 0,1l,сt lпь optrttи ,ltLltй ы\льl\ гы
652"0 652,0



Ilрилоя<сrшсNq lЗ
к репIснию ДулIы Длгаlliiскd,о

- ,| ,l \,, ,j,,

: ]:
rI.rr(]] ](]] L lj ]i]]] :I,.(,]'

,\| li-, ' .'Lt

l 0!l0l]

llиды ло.[говых обя }ательсl,в

объепl 2020 год Верх! ! й

предс.п

долгп на 1

января 202l

2021 год t}ep r ll ll й 2022 год
I}ерrttлй

Ilрсде,л до.]I,п

20]з, orr

о доlга на l
япваря 2020

объелr объеrt
объепr обьеrr яхварr1

2022 гоrа
обl,еьr ()б bell

объелr зпrrпlствоваlrrrй, всего 0,0 622.0 622,0 656,0 i 2j8,0 66 l,t) t 9]9,0

в Toýl члсле

I{рслilты Nредптliы\ оргаilп]ацпti в вllлюaе Poccпitc{or'i
ФеJсрацл ш

0,0 622,0 0,0 622,а ] 278,0 622,0 l 278,0 1 9з9,(] l 278,0 t 9 j9,0

предельнь]е срокil погашенIи долговы\ обязатеrlьств,

Dо ,, ",l \ п|,|,u, ,_L,cll,, <l ,, ,,l,tclB.B.rHl,i в

сооl,астствчк]ще\| году

до l года до l года до 1 гола



Пр1,1,по;l<еlrI,1е Nl l :1

к решсн1,1tо r[l,rl ы А,пгатl,йсrtогtl

сельсI(ого посе,пеI ]I lя

"О бtод;ttе,l е А.лгатl,йсltr_ll,о

NlчнrIцrIпа]ьного обрезоваIlия rra 2020 r o,r

ll на пiановыl:I периоar 202 1 и 2022 годов"

отфL _1fuц_20 l 9г, Nl;f;]

llcTo.tltrlltll внутреtlIlего фlrнансIIрованl|я дефtIцtrта бюдiкета Длгатуriского NrунI,tЦrrПаЛьН{)Гtr

образоваtlllя на 2020 год

наtлмелtование Код Супtпtа

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета

000 0l 00 00 00 00 0000 000 622,0

liрелlr-r,ы IiредllтlI ы х tlllган rtзацltй в вал юте Россиt-rскоГr

Федерацt.tl.t
912 01 02 00 00 00 0000 000 672,0

]lо.цученttе KpeOtttllc,ltl оп1 liреdlrпlньtх opzaHttзctLltlii (t (jclлlol11e

р о cct tti с к сl й cD е iе |ltl L|t.t tt
9]2 01 02 а0 0а 00 аOOа 700 622,а

l I о,-tччен ие l(ред и,l о I} о I, кредитн ых сlргltt t и заци ir б юд;t<ета;r,l и

ce,пbclillx посе"псttиii в tsа,пюте Россllйской Федерачии 9l2 0l 02 00 00 10 0000 7l0 l.)) l)

11ozctttletttLe t;llei)tttttoB, преdс_lсtпttrзленньtх Klэedttпlttbt.lttt

о р?а l lLLз (ll|uя.\lч б ба1 ю п1 е Р о ccttii с к oit С[-l е de pcttltttt
912 al 02 00 а0 а0 0аа0 8а() 0,|)

ГIогаtttеttl.tе бttlдittетitп,tlt се.пьскl.i\ поселен1.1il ](релитоt] о,t

I( рсли,гl1 ых орган изаrlи il I] ]JaJ юте Росс и йс rtoii Федеlэаци и
9l2 01 02 00 00 l0 0000 8l0 0,0

Бюдь.-етные ltрсдttты о,г другlIх бlодiкетов бюдiкетноit
сllсте}Iы Pocclt йсtiой Федер:rциlr

912 0l 03 00 00 00 0000 000 0,()

БIо.i(;liетI]ые t\I)с-lиl,ы оl,др),I,их бtод;ttетtlв бtод;,хс,r,ttой cltcleNlы
l'оссийсtttll'] Фс.лсрirции l] вLпtоте Российсttоli Федераrtип 9l2 0l 0j 0l ()0 00 0{J00 L)00 0,0

I I о:ryчеttttе бtоО,лr,е tlt н bLx креdп tttoB опl dpyzltx б юd,лк,епtов

б ю d,ltc е пt t t cll| с 1 ! с l п ел ы Р о с cuii с: к о tt Ф е d е р а t цlt t б бLl.п ю t11 е

Р о с с:ч й с к rэй 4l е d е pct1] u.t t

9]2 а] 0з 0] 0а а0 а0()0 7аа (),0

llо.пr,чеtt I.te 1iред1.1тоI} ol, других бtод;кетов бюдlttетной с l l с l cNl ы

i)осснйсtiоii ()e;telllttttt1.1 бtоjt;кс,гаiut.t пtlce-пettr.tli I] вll:l]о,гс

l]'clcctt йскilii фслсрirцп tt

9l2 0l 0з 0l 00 l0 0000 7l0 0,0

Ilо:сtпLеrtче бto1,1ll-etltttttx liреdull1о6, 11олlltlgццu," olit Dдlаzl,т

бtоdlп,епtов бt<lО,лtсе пtноtt сllспlеI! ьL Россltilско й (DedepcLtltLtt в

баjl ю пlе Р о с ct tйс Koit Ф е d е pcttytt u

912 01 аз ()] 00 0{) 00а0 8аа а,0

Ilo гашсt t ис б tr.l]{;tteTabI и се.п ьс к ll х I] occлe ti и i,t l(родttто в от

дрl,ги х б Iо,ц;кс,I clB б rодлtетн о i.l си cTcbt ы Росс l.t t"l с кой Фелераuи и

в в|ulо,гс Россttйской Федеlэации

9l2 0l 03 01 00 l0 0000 Bl0 0,0

llзпtенеltttе ocTiiTKOI] средств Hrl счетllх по учету средств
бюдiкета

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

)' rз е,,t t L ч е t t t L e о с ] 1 1 
(1 l l 1 K o (] с р е О с п rl б ю d :tю е пl о в аOа а] 05 00 а0 а0 00а0 5а0 -97]1,2

}' Be,r и чеtl l.tc I I р()ч 11 х ос,гаIl(о]] срсдств б Icl]l;lie,t,1_1 в 000 0l 05 02 00 00 0000 500 -а 7lI )

У Be]t и.tегtttе llpoLl llx oс,гiLl liOB деltежlt ых средс1,1] бtо;l1;ке t,oB
000 0l 05 02 0l 00 0000 5lt)

_9 7l 1.2

Уве.tl.t.tение гIрочI.1х осl,аl,коts деl]е)(ных средств бrоджетов

се.пьских поселеttl.tй
000 01 05 02 0l l0 0000 5l0

_9 7l 1.2

-\i,l t е tl ы l r е t t t t е () с 1 ]1 а l 11 к о в с р е d с пt в б кl dlr е m о в 0а0 0] 05 а0 00 0а 0000 6()0 97]],2
У пt е t t ь ше гt t.te I l Dо ti l]x ocTaтKO в с llедств бlод;кетсl в 000 0l 05 02 00 00 0000 600 9 

,7 ||,2

\''rtcl tьшсtt ltc I I I]оч п\ ocTaTIiOL] лс] Icжll LIx сl]едств бtолхiеr,ов
000 0l 05 02 0l 00 0000 бl0

Q 7l l )

У itIct t ьiltегtие п роч Ilx осl агIiов денсiiil I ых сре.ilс,гв бtод;tетов

cc,tbc]itIx ltосе,,lегtий
000 0l 05 02 01 l0 0000 бl0

L)7\1^2



I Iplr:rolierllrc ,|{l l 5

к решению ДуNlы А,лгаlуйсl(ого
се.льскOго поселеIl Ilя

"о бюд)I(ете длгitт},iiского
IIуIItlцljI]аrыlого обра:зоваrlllя rra 20f 0 год

II на плановыil перlrо,r 2021 ]] 2022 го-iiов"

o,j.4. /ill :0lqL N! ,/i.,a.

llсточrlrtки вllутреtlнего финансrtрования деd)ицита бюд}кета д.пгатугtского lrrуltиципалыlого образоваIIllя lIil
плановыЙ период 202| ll2022 годов

}Iаименование liол 2021 год 2022 год

I,Iсточtlu ки вItутрепllсго фп нанси рованrtя дефицuта бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 656.0 66 l .tt

Кредиты кредитных организаций в валIоте Российской Фелераuии 9l2 0l 02 00 00 00 0000 000 656,0 66 l,t)

Поlученttе KlэedtttltoB опl KlэedttпtHbtx ор?сlнLвсrl|чй в валюпlе PoccttiicKoti
4)erJeппtttttt

9]2 0] 02 00 аа а0 0000 700 I 278,0 I9з9.0

l lолr,ченltе кредllтов от ]iредitтных организашrrй бюд;ltетапtи cc,lbcKIlx
посслсlrtrй в Bi]-illoTc РоссtIйской Федерациlt

9]20] 020000 l00000710 1 278.0 ]9j9.0

Гlаzаtttенttе креduпюе, пpedoctllctBlteHllbtx Kpedttttlllbt,lttt арZанчзсrl{uя]lч 6

rзtш юпlе Р ос, с tt[tt, ко [t Фе de pat|tttt
9]2 0] 02 00 аа а0 0000 8аа -б22,0 ]278,а

ПогаLuеItllе бtо,цitiе,гапли сельскllх посслеltий кредllтов от IiредIlтных

tlllгitнttзlttltlй в вiLлlоте Рtlссltйсtiой (I;e,lepatltltt
9l2 0l 02 00 00 l0 0000 810 _622,0 ] 278.0

Бlод;l;е гltыr, кJ]слIlты 0т дl)\,гlIх бlодitiс,гов бlодiкстllоit сllстслlы
I'occtt йскоii (l)cjtcl)1l llл |l

9l2 0l 03 00 00 00 0000 000 (),() (),0

Бlод;Itстttые крсдIIты от друг1.1х бlод;tстов бtод;ttстttоi.t cltcTe\lb] Российсttой
(I)e]tepaltllIl ts BajIIOI,e i)occlriicltoii с)едерацIlli

9]2 0] 0з 0] 00 00 0000 000 0,0 0.0

По.,t1,,1g117,, бюолtсеtttttьtх KpedttпloB оп1 )p),allx бюd,лtепlав бюd.усеtttноii

:Llcпte.\!bl Росt,ч|tс,кtlГt cDedellcttltttt в Ba]lol1le Pclccttt'icKot|t ФeOepatltttt

9l2 а 1 аз 01 0|.) аа а000 700 0,0 а,а

1lо-,tl,ченttе крелl1l,оts о-I др),гl{х бюдrкегов бюд;Itетной сtlсте]\lы РосlсltйскоГr

Фе:tерачtttr бtод;tlе,гаltll гlосе,ltенtrй ts ваJIюте Россltйской ФслсрачIrи
9]2 0] 0з 0] 00 l0 0000 7l0 0,0 (.),0

ПolctttteHtte бюdltretttttttx tiJэedtttltoB, 11о.1.|,че|lllьtх опt dpTztt,x бDО,лсеп]ав

бюdуселlно[i CllCлle,\lbI PoccttticKot'i Фedeptltlutt в валюпlе РоLLllt!слlJl1
(peoeDttll1lL!

9I2 al аз 0I аа аа аааа 800 а,0 0,0

llогашение бtолrIiстаьtIt ссльскllх псlсе,rенltй кредiIтоts o-r лруг}lх бtод;llетt,lв

бtодil;е гной cllc l eNl ы Pctcctl йской Фe.lepatttt tt в вll.л lоте Pocctt йскоп
()елеDаLlи ll

9l2 01 0j 0] 00 ]0 0000 8l0 0.() 0,0

Изменение остатков средств ца счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000

0,0 0,0

)'Be,l t tч ен tt е ac1l]aill ков сре dспt rз бюl люе пtсlв 000 0] 05 00 00 00 00аа 500 -]0 510,Е l )76

Увс-l t1.1cl t ttc прOчllх ocTaTI{oB средств бlод){е],оts 000 0 l 05 02 00 00 0000 500 _ ] 0 510,8 1 276,
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