
Иркутская область
Тулунский район

ДУМА АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ШОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ

<<24>> марта 2020 г. Ns /С8
с. Алгатуй

О внесенuu uзллененuй в решенuе
lyMbt Длеаmуйскоzо сельскоzо поселенuя
оm 25.12.2019 е, Ns ]06 <О бюdжеmе Длzаmуйскоео
л4унuцuпальноzо обржованuя на 2020 еоd

u на плановьtй перuоd 2021 u 2022 еоdов>

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом коб общих

принципах организации местного само)дIравления в Российской Федерации>о

решением Думы Тулунского муниципаJIьного района <О бюджете Тулryнского

муниципального района на2О2О год и на IUIановый период202I и2022 годов),

ПоложеНием О бюджетНом процессе во Алгаryйском муницип.tпьном образовании)

статъями з3, 48 Устава Алгатуйского муницип€шьного образования, Дума
Алгатуйского сельского поселениrI

РЕшИЛА:
Внести в решение Щумы Алгатуйского сельского поселения от 25.12.2019 г. Jt 106

кО бюджете Алгатуйского муниципшIьного образования на 2020 гоД и на

плановый период 202I и2022rодов) следующие изменения:
1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
к1. Утвердить основные характеристики бюджета Алгаryйского муниципitлъного

образования (далее местный бюджет) на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме |0 287,2 тыс. рублей, в том числе

безвозмездные поступления 1 985,8 тыс. рублей, из них межбюджетные

трансферты из областного бюджета в сумме "187,8 тыс. руб.о Из рйонного
бюджета в сумме 1 198,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 11 172,4 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме 885,2 тыс. рублейили 10,7 Уо УТвержденНого общегО

.одоuо.о обiема доходов местного бюджета без 1.,reTa утвержденного объема

безвозмездньгх поступлений ;

4) установить, что IIревышение дефицита местного бюджета над ограничениями,

установленными статъей 92.| Бюджетного Кодекса Российской Федерации,

осуществлецо в пределах суммы сни)кения остатков средств на счетах по rleTy
средств местного бюджета в объеме 26З,2 тыq. руб.>.

2. В пункте 12 цифры <748,6>) заменить цифрами <<897,2>>.

3. ПрилоЖениЯ 1, з, 5' 7,g,14 иЗложитЪ в новоЙ редакциИ (прилагаются).

4. Опубликовать настоящее реш{рлие в г€lзете кАлгаryйский вестник)) и разместить
на офиuиальном сайте администрации Алгатуйского сельского поселения в
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Приложение N9,]

к решению Думы АлrаryЙского сельского
поселения "о внесении изменений

в решение Думы Алгатуйского
сельского поселения "О бюджете Алгатуйского

муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов"

*}"f_ li zоzоr,Nе{0,!

Приложение N9 1

к решению Думы Алгаryйского
сельского поселения "О бюджете Алгаryйского

муниципального образования на 2020 год
и на плановый период 2021 и2022rодов"

от 25.12,2019г, N9 ,106

Прогнозируемые доходы бюджета Алгаryйского муниципального образования на 2020 год

наименование Код бюджетной классификации
РоФийской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 8з01,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 0о0 1 01 00000 00 0000 0о0 6945,0
Налог ва доходьi физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 1,10 6945,0
налог на доходы фи3ических лиц с доходов, источником которых является валоговый агент, за исключением даходов1 в
отношении которых исчисление и уплата налога осуцествляются в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации 000 1 0,1 02010 01 0000 110 6936,0
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации 000 1 01 020з0 01 0000 1 1 0 9,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЧl (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕlЙЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 0з 0оOо0 00 0000 000 748,в

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меццу бюджетами субьепов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированньlх нормативов отчислений в местные
бюджеты 000 1 03 02231 01 0000 110 339,3

,Щоходы от уплатЫ акцизов на моторные масла длЯ дизельныХ и (или) карбюраторных (инжепорных) двиlателей,
подлежацие распределению между бюджетами субъепов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дИфференцированНых нормативов отчислений в местньiе бюджеты 000 1 03 02241 01 0000 ,1 10
,Щоходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин подлежащие раслределению мехцу бюджетами субъепов
Российской Федерации и местнь]ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных норматиаов отчислений
в местные бюджеты 000 ,1 03 02251 01 0000 1 10 461,3
Доходь] от уплаты акцизов на прямогонный бензин подлежащие распределению мех(qу бюджетами субьепов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленнь]х дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты 000 1 03 02261 01 0000 1 1 0 -54,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00о 1 06 00000 00 оOо0 000 500,1
Налог на имущество фиэических лиц 000 1 06 01 000 00 0000 1 10 265,0
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к обьеflам налогообложения,
расположеdtsым в -раd/чах сельслих lоселеtsий 000 1 06 01030 10 0000 1,10 265,0
3емельный налог 000 ,1 06 06000 00 0000 1 1 0

000 1 06 0603з 1 0 0000 1 
,1 0 2э5,1

3емельный налог с фи3ических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в траницах сельских поселений 000 1 06 0604з 10 0000 1 10 0,0

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

государственная пошлина за совершение нотариальных дейстsий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательньJми апами Российской Федерации на соверцение
нотариальных действий 000 1 08 04020 01 1000 1 10 2,о

000 1 11 00000 00 0000 000 28,9
Прочие лоступления от использования имущества, находяцегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальвь]х Ьюджетных и автономных учрещдений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 0001 11 09045100000120 2в,9

ЦОIОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 1з 00000 00 0000 000 7в,8

Прочие доходы от ока3авия платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (оказание
ffiгtоlхуслу, JpaнTb, премии,доброволоноtе похертвовапия) 000 1 13 0,1995 10 0001 130 74,0
.щоходы, поступающие в порядке возмецения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений 000 1 ,1э 06025 10 0000 1з0 2,а
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1985,8

БЕЗВОЗN/ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЬ РФ 000 2 02 000о0 00 оOоо ооо 1985,8

Цотации бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 1 0000 00 0000 1 50 0,0

щотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020215001 100000150 0,0

Субсидии 0юджетам бюджетной системы Российской Федерации (меlбюджетные счбсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 59,1,5

lрочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 150 591 ,5

субвенции бюджетам субъепов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150

фбвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъеfiов Российской Федерации 000 2 02 30024 1 0 0000 150 70,7UуoвeнцииoюджeтамсeлЬскИхпoCeЛeниЙнаocуДe
0тслствуют военные комиссариаты 000202з5118100000150 125,6

Иные ме}бюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 1 50 ,1 198,0

Прочие межбюджетньiе трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 000 2 02 49999 10 0000 150 1 198,0
ВСЕГО ДОХОДОВ t 10287,2

3емельный валог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений



Прило;,кеrrrlс Лл Z
t.i решеt-llllо rЩчiчIы А-пrilll,йского сс,,l ьского

поселен иri "о BHecettttt.t llзrtсгtсrll t i]

t} рсшегll.iе Д),шtt,t Алга-гl,йскогсl сс,,IьсNOго
поселе}]14я "О бrо,rliiе,ге Алгаr,1, йского

N,1_\/ н l.i цl.J пал ь но го образован и я l l а 2 02 0 го;r
lI t]а плановый перllс):l 202 l и 202] l,одов

от 1Ч,0!. 2а2Ог. N:l{0t

Прилои;с, rl rtc Nl .}

}i Ре l]JeHr{lo Д),ьl t,r Д;l гitт1, йского cejl bclio го
поселен i.iя "О бtо_tirtете Алга-г1, йr: кого

\ll I l lI Lll,,{пальl toго сlбра,зоtзанl.{я }iа ]t]2l) го.1
t.l lla плановыл".I перil(r"l 202 ] r.r J0]] го:lов

от 25.12.20l9r ,\: l()б

u,uurп*.r,,'l;j]:;:i];.,rOг0 пI.,,tIlIllиlltl"г!ьнOг.о 0бра]]ов,}нl,t,I _

о р l,ir н 0 в }lecTt t t) гt) с lt }I оу п р а в,] ! е l I I l rt

I,jlавног(l
ад(N4инисl,р

атора
доходов

l ]з 0299_5 10 000з ljO

Код

L[аllr,tеittllзllilljс г.l1altlllol O [iлi\IIlilIjcTpaTopai дохоjiов бкlл;l;r:тil
ce.iIbcL(()I 0 i lоселенI.1я

Г'осl,лаlэс гr]сIlItая поLliлIaFii,t за соIзершеI11,1с ttoTalpt,ari,llt,tx i

деЙсгвлr ii .lio. I)tii{Oс,гIlы\,]Ll ,]1-1ttatNlI.J ()ill,itгl0l] \{L]t]l LI()lсl
t) 1] 1 08 04020 0l 1000 li0 ] caMoirlpai]]lcit}lя. ),liOjlll0\loLlcIlHi,ti\4Lt I] ci)o,1,1]el,c1,1]l.tIi с l

закоll0;tаге]il}Iii,I\] ll aKTii\lll l]'clccttt:tcKclt:i (Dедерацitrr llii

912 l 08 0.}020 01 4000 l 1

закоl{одilтеJlьныN{I-1 aкTai\ltl l)clccI.tlYtctcol:i (Dе.церацltrt l.ta

CoRC|)lilr.,]tllr., ili)1 il|)ltaJIt,tlbtx цсiiс l вttЙL..L

/_{oxo,,1br" пo-1vtlile\lLle в 1]I.Ijle аllсllлtIоI;1 п,|Iа,гьi. а ,гiIк)I(е cl]c.]lc,i t]i

t)lf l 1 1 0_502,5 10 0000 l20
t),1, гlрOдtL)li11 1,1|li.lt]il Ijtl зLlli-lllO1lclJ tle JIоговоро1] ill)сllды :}iI ,jCnl"ll{.

ltaxojtrtш{},leCя в собствеIlll()с l]1 се.;lьсt(пх jIосе"цеЕ{IIii (за
l,icK"itK]'-leIII,]c\l 1]e\le.lII>1IblX r,lrJлg'1'}iОR r\,I}'lIl1[lIII]il_-l 1,1tL]x бIojl)l(e'I,1ii,iX

il_!! цj]]]!}ll 1 l]} )_lll]ý?lц9цц_ц]
liptl,tt.te Il0ст\/IIJlеtIрtя 0т t{спо_Iьзо}]аlI jtrl LlмYl Licc,1,I]it.

rloce;teгtilii (;а
бlо,ц)ке1,;tt,tх t.l

l {.laxOjirtiI-1eiOcri в соОс,гL]е]llI()с,],}1 cejli,cKllx
t)l ) 1 1 1 09045 i0 0000 l]0 i.icK,ilit),lr'liиt,\1 l]\IYll{ec] Bi] )I\ llllLlltпi1,,гlI)I]li,!\

tlBTOtl0}1 l i 1,1x \ ti I)t]iliдегl и ii, tl Tiltiil(e l{ý{\llцес,i,1], t

IIi!l1,9pt]_I]l} ]li]c.,ilji}]llяrI-IiI, 1] ToN,l lt{4c_rle кalзенitь])()

vcJly1 ( |lабt 11 ; 1

i lj 0199.5 l0 0001 1 j0 l]c)j]\t-]al,cjlя\]t1 сl.]едс,Iв бlод;itеr0в сельOких посс,1сi{ий (оказаrlие 
1

l]

]

\1 )'l]I,1 I ll,iгi ti l I i,] i i,Ix

q12

9|2 1 13 0206.5 l0 00i)0 t]0

- i щqц !lL-)19: I )_]-" I.рij1] !L !]],ч|ц ц. цфрq 99-р_rr ! l 
{",_ 

] l 
qjý.9рý!)l1а 

|] i 
l 1) ]

f.{oxtl.,il,r" llot] lyllit}t]t,li14C в il()prjrlI(e tsозi\,lсLtlсL{}.1я pac\Ojt(]i].
пO}iCCeilIli,lx l] сt]rlз|l с эксll-ц\,атацисЙ Il\I\ Iцссгвi] cc.ii,cli1I\
гtoce:t,"ttttii i

llptl.tite .liO\()_tljI uг Itо\,1пс1-Iсi-lllllи :]атI]а,г бttl.,l,tсе,rов ce.,lbcliI,1\9l2
!!99lLаLIl Ц_1.19,!}r,l9]]_с_lgllgцчi"4ýI!J!ч t_lц!L|11.цLt д9,u_ _ __ r

i

]

]

1

u-oBCtll I Ir-'I I i It, I j() I ;,Ii)i4L IbI { blX, Lciic t Blt Й

-I-_----1; loc1':ilpc1,1]ct{tiari пOLtIjII.1Ha зil coBepUjc1,1 tlc ttoTaprta,-ir,tit,tx 
]

}



t-
1 14 0205з l0 0000 1]0 i l1\l\ lцссllii1 

_ 
ý{\,illllt1.1пtlJlI>llI;IX oiofliitсT,Ilbjx ti aBTol1()\1il],]x

l\'Чl]е7li.lс'Нi1lI. а Таl(Же !{\,tlZtllgg"''''''' мУ}IИllj'l ]'lа-'llэiIЬtХ )rГ{i"]'ГltI)}lLIх

f{r,lxtl. 1bt (),l, llcil.IiLl,]a]l1,1 и t,l ногll I.IN,{\/Ll_lec,IB,1, ]1l1ходяцlеl,t)ся Е] l

co;)t, lIicllll()(, IIl (,C.,ll,Clt]l\ llrlcCJlCltIjй t,ttt llCli.цI().lt,iIll"\]

преllгll)l{я гt.l ii. I] "гоlч1 tt1.Icjle liазеIItIых). lr tIaC1-1.I peajl1l,]il] tj,Itl i

lосн9еjц,l,\__с_р_е,ilс I В IIо УкаЗаННоiu)' }.IlVIУЩесТЧt__ ___ _ ___]

l 14 0б02_5 10 0000 1"]0

L) 12 i 1 б 02020 02 0000 140

912 1 16 07010 10 0000 l40

9l2 l 16 07090 10 0000 140

9i2

]

--]
rri/{охольr (),г IIl]ода)li}] зеiчlел],iIt,Iх участItоI]л lli.lходяtIi1.1хсrl rr i

собствсLItl()с Ij] Ce_|lt,cl{1.1x гl()ссленl-{й (:]а исliлк)Ilе}{l]е\1 i

]}eivle-lt,I.1[,lx ),,l|lc гков \,lYlllillигlалl,ньIх i)}(),]1.1(cTtli,l\ р]

i,]u гч]9lцl ll|\ ) lI I,чцlgцц}

'ййi,,-i;.';l;; 
;i;., r,Б"I,;;,"- 

_- 
)а,lаlк,-i.;п,Бе,,i;i;.iп;

субье}i,lоI] I)occt.tt:icKoi:i ()е.цеlэаl{l,тtt об ад\lltFIL]ст]]il,j,I.i Ij]il,].\

правоIlаl)\ LltCJtllrIx, ,]a map),LiIeItиe MyI]Ijц}.IпlUli,lIb]x пl)аR()l]L,Iх

lll(j olз

l1_1 r1llrtil1,1. Ilc\c l,t.)ii iiI.r. lIcltlt. \-l1.1aLletlllI)le [t C_,]\tlile Ill]ocj)()lIl(lI
I.]cпoilllellt.lii I]()c,l,at]itl1,1liL)}1 (ttt),lilэяt.-l.It.rIttllt. ilcllo,i]lrlil l, i-,\I)

обя]аl геjtьс l tlл I1l)c,.l}c\,1o,1,])Cl{li}:Ix I,IунI.Iциllat. tblti,ll\{ конll)акl,о\Iл
I

Зt}K.i1IOll9]:lIibl\1 ,\l\Iill]ЦI,1ПilЛЬЁliэtr\l ()I]I'al{Oi\l, lta]JCil1,11,1\l )/1IPe;I(. lt'}lilC\]
1

cЧ:]!t_l(ol () ll()\,C,]ellllя * _]

lrlttt,lc, I]l 1,I)a(l)1,1. IIе\,стойкLl. пеI]l.i. \,плillIонн1,Iе ii соответств].,1 Ii с
']iltiol]O\I 1,1rIll rl()ГOВОРО]\l t] cjtyrlae tlеl]СtlОЛLtеllI1rI i1.1ll

l l е lL a.llj Ic;tiii{ | ta i,i.) 1,1CIlL)r1llClli,lrl ооя:3а,геil bcl,B п c}]e:i]'\l) iIllltllIIi,t.,li,Ill.|\l оргаtIO}t. (муницlrпа.l] ьII1,1NI Ka,Jt]llliы\I

l \ tIl)ýil,, [CiIllt,\I ] Cc.IbClir)l о ll()!,e.lUllllrl-.-l 1--L ,] ,,-

с : l\il {iit]B.

j}le,lc гн 
]

]

i

l
l"'l

] I]озпtсttцсIIIIс \ljlcilбL] гtl]l{ t]O,]lIllI(IloBcFlI,It.I c,Ii)iixOBblx
1 1б 100Зl 10 0000 1-10 Iiог:lа IJьIгu.,Lопl)i.l0бретаl,е.гlrl]\,1}.L I}ыOтупаlо,I, ll0jI\/rlaTe.ц1.1

l 
^r,r,,ar.,",r-r, 

l]Ёl t1.1rlt^.\i-/f If/\a,Fпёtf l](l

lГ[:tlltc;t;Il t,, lLe.,lrlx t]Oз\IeLILCllI.Irt убытlitilз. пpI4Ll}liici] lt},lxl 1lJr(ll!/r\Il l) iц!.l/l,\ l)\/),\l!LlL!l1t,l/t J\JI)rlг\\/]f . lIPfrarlll\-,г]llJ,t,,\

},tt,ц()I1Clii.le\l ()-l, за{i,IlI(),tеllilя с vlytl1.1цtIili,I_IltllIbi}l 0ill,iilIO\l

912 i lб 10 0000 l40

ССJlЬСl(()Г() Il()(]c.'IclIiIЯ (\l\1llllI1Il]li.t.,tl,iIы]\,I Iiilз,,]IlIlьjr-I ),чрсi];:iс{tJ|с\l)
\lYiIllliIllll,i"'ti,i{()i'0 I(t)IlГР[iii'l il. ii 'l iliiilie Ill{ЫC.:iC}lC)lilIb]e (]]-],.].'L(]'l {]i].

гloJljle)tiaLLLLla ,Jilt]11(,.,lt,l]lItO it t)l()rL)l,e-г ceJlt,CIi()i о ]]оселt]ll].Irl зi,1

}lal]),LIIt]l]1,1e ,]аliO]iодtll,е-гiьс,гI}а Российсtitlii (Dедерirцtrи ()

l(oll1l]itliT] i()il cltc1 eNIe в c(l)epe ]itKYI]oK товарOп. l)або"г, чс.il\,г,l"ця
OбeCile'tettl.tli i Oc\.]tlpc,1,1]L]lIгli,Ix t.l N,{yLIil lt]iIiai_,lI)i,iblx Fl\ ,I(;( (за

IlcK_пl()llclIIIt]\I \l\:i]ltlll]llli,Iibli()l 0 кt)tI"гi]ilкгil. (i)iI]lilltcl]pVe}i()I,l') ,]il

_сl19I !l]9,}c-l']\l\]|ltli!1l]i}.l!ill]Г_9Jчt:]il?tql!l9_.4]!I1,1i])"______

9\2 1 i7 01050 l0 0000 180
IIсtзьtясгtсtltlLlс t]()c ],\]]]"lleltIlrl. -3iltI11C-lrlc-\li,ic lJ all\).il)ittstbJ CC.,i llCli}j\

11 05050 L0 0000 180

ll ос е.гl е I l t l i-]

,,*-,:llрtlчtле l]еttiljl()г,()l]ые доходы бtll.it;lteToB Ce,,lllCj(L] \ IlOceлctll,j Й i

9l2 00 00000 00 0000 0()0

<1> l] част,rт доходоt]. заII]iслr]е}{ы-\ в бIод)I(еl- сс,lьсli()го гtOсеJlеI]}.]rt.
<2> Адп,,tl,ttлистрi.tроваLi]{е пос г)/пJlенийt Il0 ljce}l по.,iI,Dуппа\1" с l,ilTbrI\,{. по,l(ст[l,гi,ll\I , эIlе\lсll IitN1

alд\iI,iI]l.{cll)al,op()\,l , \,l(ilзitHHl,i\l в ll]\,llIltIi)i)I]()tI}ti)\I riil_t,,tjtt1,1l;t;с,гiltlii li]tacc]ttllt.t кацt,tt,t.
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Приложение Nэ 3

к решению !умы Алгатуйского сельского

поселения "о внесении изменений

в решение,Щумы Алгатуйского

се"{ьского поселения "о бюджетеАлгатуiiского

муниципмьного образованltя на 2020 год

и a плlнпвый,:?";;;З1:;,':'i 
2iт

Пршожение Л! 5

к решению .Щумы А.пгаryйского
сельского поселения

"О бюджете Алгатуйского
муницип&'Iьного образования на 2020 год
и на плановыЙ период 202l и 2022 годов"

от 25.12.20l9г. N9 l06

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ

рАсходов БюджЕтов нА 2020 год

(тыс.

IIаименование РзПР Сумма
О БШ Е Г О СУДЛРСТВ ЕН НЪI Е В О ПРО С Ы 0100 4 829,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россиirской Федерации и N{унI]ципального

lбпr tпванltя

0102 896,с

ФункционироВание ПравитеЛьства РоссийСкой Федерации, высших исполнитеJIьных органов

госYдарственItой власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0l04 з 9l l,c

Резервные фонды 0111 20,(

Другие общегосударствонные вопросы 01 13 z"7

НЛЦИОНДЛЪНАЯ ОБОРОНА 0200 125,6

мобилизационнiul и вневойсковая подготовка 0203 |z5,6

0300 31,0

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 l4 31

НЛЦИО НЛЛ ЪНЛЯ ЭК ОНОМ И КА 0400 1 030,2

Обще:лкоttопlическрlе вопросы 040l 70,0

Пппп*r:пе хпзqйстро l rhон ') 0409 891,2

доугие вопросы в области национальной экономики 0412 бз,0

ЖИЛ И Ш Н О-КОМ М У НЛЛ Ъ НО Е ХОЗЯИСТВО 0500 672,8

я{ 050 l 150,с

t{ 0502 45,с

БлагоустDойство 0503 4,7,7,Е

ОБРЛЗОВДНИЕ 0700 24,0

Поофессиональная шодготовка, переподготовка и повышение квапификации 0705 24,0

КУЛ ЪТУРЛ. КИНЕМДТОГРАФ ИЯ 0800 2 837,3

Культyра 080 l 2 8з7,3

социллъндя политикд I000 138,9

пенсионное обеспечение 1001 lз8,9

ФИЗИЧЕСКДЯ КУЛЪТУРД И СПОРТ 1 100 67,7

Физrтческая культура 10l 6'7,'l

ОБСЛУЖИВДНИЕ ГОСУДДРСТВЕННОГО И МУНИЦИПЛЛЪНОГО ДОЛГД 1300 2,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 301 2,0

М ЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРДНСФЕРТЫ ОБIIlЕГО Х4РДКТЕРД БЮДЖЕТДМ БЮДЖЕТНОИ
С ИСТЕМЪI РОССИ Й СКО Й Ф ЕД Е РДЦИ И

1 400 1 413,1

п межбю нсrhепты сlбl l 403 l4lз,1
ВСЕГо: ll \,72,4



Приложение,V! 4

к решению Думы Алгатуi{ского сельского

лоселен!tя 
'о внесении llj!енений

в решение Д/мы Алгаryйского

сельского поселения "О бюджфеАлгатуйского

муниципального обраования на 2020 год

и rta плановыЙ периол 2021 и 2022 годов"_

от 2+ 0З,2ОZ0 г, Лч 7 Jf
Пршожеше Nэ 7

к решеш ,Щумы Алгатуйского
сельского посслени

"О бюдлсете Алгатуйского

муниtцдlшьного обршовашя на 2020 год

и на щановый период 202 1 и 2022 годов"

от 25.12,20l9г, Ns I06

рдспрЕдЕлЕIlItЕ БюджЕтных дссигновдниЙ по цЕJIЕвым стдтьям (муницпплльным прогрдммлм

АлгАтуЙского сЕльского посЕлЕнlul It нЕпрогрАмilrным нАllрАвлЕнlIяNI дЕятЕльности) группАм

ВИДОВ РЛСХОДОВ, РДЗДЕЛДМ И ПОДРЛЗЛЕЛДNI КЛДССИФИКДЦIlИ РДСХОДОВ БЮДЖЕ,ГОВ НЛ 2020 ГОД

нпименование кцср квр РзПР Сумма
72,4

Гl,,rrцuппru,rо" nptteptt.tt,uu lСtlцuuьlI0)коl!о,|lчческое раjвцlllце пlеррuпOрuu сLlьско,0 1000000000 1 1 172,4

1 01 0000000 6 584,8

бсцов ttоеltеропрцяпuе кобеспечеttце оеяпеlьпоспlц ?,1llвы сеlьско?о п"саеlluя ц 1 01 01 00000 4 995,8

1 010l 20 1 00 4 799,5

Расхl)оыl!авьtплап7ыперсоllш.уаL|ы'lхобесttечеttця.lЬlпоllllеllllяф!-t!кL|цi?оСуоцрспlвеllllы.|Iu
(.ttyttuцtlпubttbt.tttt) opzatla.ltu, кцзеlчlыllц учреlсiепц,"чц, орzанц,llц упрабf,еlluя

: о с у iuD с пtв е t t t t bt-lt ц в t rc() ю l) ) l с еfl u! bl,| t ц Qt о t t i a.l t ц

l 0101 20 I0() 100 4 l30,1)

Dужщrонярованио высшего ло]lжdостного лица суб-ьекта Российской Федерации и }tуtlиципшьцого 1010120j00 100 0102 896,с

Гуш"оп"роuur,r" Правительства РосскйскоЙ Фелерачш, высших исполштельных органов

-лл.,-ллл-_--лй ".олr.u.\lбаеkтбR Российской ФедеDациц MecTБIx ultи]!цqfрецd-

10l0120100 100 0104 з 2j4,с

|.ttl tt u u u п ш bt t btx) t ty а t cd 1010120100 200 657,2

ФуопЙ*"рочurпе Правительства Российской Федерации. высшж исполмтельных органов 1010l20l00 200 0l 04 651

1 0101 20100 800

Оу,*,чпопrmоч"*" Правительства Российской Федерации, высших исfiо,пIмтелыtых органоа 1010120i00 800 0104 10,2

10l0120100 800 01

101 01 51 1 80 125,6

Расх(ц)ьl llц сьlпtumu персl)llщу в цсlrtх обеспечеlluя вullоtrllеllця 4)yllKl|lIй zос!iарспlвеltllь|,||ц

|.vt_yltutluпclbttbt.ttu) tlplttlto.ttu, к4зеtltlь1.1lц учре.ltсОеt!ця.|lu| орaаllц.llц J,прuвпеllцЯ

a l ) cl, iap сп в el l l l bt.u Il 0 l lеб пхЬrcепч l ы-lLu 4ц,,,|ам

10101 51 180 100 121,3

l0l0151180 020з 12l
l010151 180 200 4,3

l 0] 0l 51 l80 200 020з 4

l0I0I731 10 7l),0

РtIсхоDЬIlшвЬ!плапhIпеРс0l!utrувLlеа'хОбеспечеtIuяllыпоf,ltеtlчя4lу|lkL|чil?ос!'iарспвеllllы-|Iu
(.ltl-tttttluпtb1bttbt.bLu) орaаl!а.чu, кчзеlulь!.|lu учре}lсiеl!uLuц, (|рZцl!ц,|lu !прцв,lеlluя

l0l0l7зl l0 I00 66,7

10l017зl 10 l00 040 l 66.1

10101 73 1 10 200 3,3

] 017 200 040l

Оц,uлuолп,ruп uбпаспllо?о ?осуiаJlспвеllilо?о поf,]!о,лlO,Luя п0 опреОыеiluю перечня

|)оtr)lсllосппых f,uц орaаноа jrccпl0?o са,|lоупрuвtrеIlця, уполно,|ючеtlltьlх сосmавляпь проmок0,1ьl

об ц().|lцtluспlрапuвllых прцв()ilqруlцеlluях, пpeiyc,lloпlpaHttbtx опu)еlыlьl,|lч зак0l1а,чч Ир19пскоli

101 0173 1 50 0,7

1 ()101 7з1 50 200 0.7

ююlъtsо | uoo l оltз 0.7

1 010200000 2,0

1 010221 100 2,0

tOlu22l100 | zuo 2,0

10l0221l0o l 700 lз0 l 2.с

{)**,rr"ропрuяпче (ПеlIсuоlчюе обеслечеllче ?PolrciatL, зu,ttеtцuашu,Y iо,lаrcllоспц Llавы

|еlьсtiцх пOссlеt!цi ч.|l|tulццп0-1hl!ьlх сjIJасащuх ор,цtцх],||еспIlо,о сц-|tоупрцв,lеflц,l сцьскuх
101 0300000 138,9

1 010320з00 138,9

l0l 0320300 300 138,9

бiоз:озоо | зоо l00 l l j8.9

Оо*,irпрппрuяtttце цПtlвьtшеtlче квttltt(tчкttцчtt,tl|l!чцчп(аьtlых c,1\,)lcuulllx,,-1ц0 cglbcliu,l I 01 0400000 1 5,0

l()]04220()() l5,0
РйлцLацuЯ ullыx Ilqпрцв,7е!!цЛ расхсх)ов tlctulctut'l),llеропрllяпча поl)проlра,|1,1lы,

1010122000 200 15,0

0 10422000 200 0705 15,с

1 010500000 20,0

101 0521 200 20,0

1010521200 800 20,а

10l0521200 800 01 20,с

ffitпьrcпryсtttu]lcpпtьtбlхhtсctttо-tt'tt1'ttuцuпllf,bI|ьlхpцЙOlt0вц)
бпхЬ!(ап|(х] посLlе]luй 1!ц осуш|есп16,1еllчс чпспlц пt1,1llIt,lцлlцй пll l,ешеl!ulо в()пр()с(,в,llесп|ll0Z0

зllцчеtluя в соопlGепспlвцч с -!амюче!!llu.|lч соаащеlIuL|ц D

l 01 0600000 1 413,1

ffi'|!.1ц'l!цццпt.7ьllьlхраittпttlвttзбцli)ltcепювnоcлеttцЙtlо
ос|ll|еспlвtrеIlцс чцспц поtrl!о.|ючuЙ по решепlll0 вопр()с()в,1rccmllozo зllачеllu' в соопвепсmвuu с

зц K,I lo чец l I ыjl ц со л q щ el l u rLu u

l 01 0620600

t

1 413,1

q,,,-,. Бh.\ l"oя,l ь,р л |.il ?tl l)l|a 1l u я

)

ffi ; ш я zocy t)аDспвеt ч t btx (.lty l t u lllt tt ш ь l t uх) t ty atci

П !l t(ця зц BbI цуa| .lelll.|l|: llч цч п u.,l btltlй cly-ltcбbt,

rл..^,,л,,.,л^ л6-._р.рggё

! ы р б \oincenll Iые ассu?нованц я



|[ elt с б ю i?t с е пн ые пр а н сф ер mbt 101 0620600 500 l 413,1
lрочие межбюдrtетюrе трансфеDты обшего хаоактеоа l0] 0620600 500 ] 40з

l 020000000 9,6
2022 еl.л
jc l! ов l ! о e rl еро п р ц яп u е к И t ullop" l020100000 9,6
РссLlu3ацЦЦ uttbtx tlаправlеtlчй pacxa)i|)B осl!lцllIо?о -|lсроllрчяпlчrl поiпllо|ра.ч.|Ihl, цроaр{,|l.|luJ ч

пd K,lla,a l! сп Do?Du.|l.1l l ! ых lld п DdB.lttlu il паtх, ll)tll
l020I 22000 9,6

'а mоворов, рабоп ч усц-? О,lя обеспечеlLLlя eoc|,dallcnButttbtx (.ltу,ttчцчllLLlьilых) tlyaca' l020l 22000 200 9,6
l 020 ] 22000 200 0 l04 9,6

Пrx)п1loepu,vtlta lРазвцпuе ttцфрqспр!кпl!рьl lla перрцmорuц сuьскоzо посuеtIuя tta 2018-2022 l 0з0000000 1 570,0

()сновное меропрuцпче < РLчоllпl ц соiеDilсqнце авпоrtобuльлlых dоDоz, 10301 00000 897.2
Решuзацчя цlhrх напраыенuй puBtlioB основно?о меропрuяmuя поdпроzрqммьl, проераммы, а
па KJlL,e н с п Dо? п&||jl l t btx нчп D ащ ен ц Й оа схоiов

1030122000 897,2

u уцJ)? dля tr6еспеченчя eoc|dapcmBettttbtx (мунчцчпшьньrх) HyilcD 10301 22000 200 897,2
Цооожное хозяйство (доDожшIе фошl) l 0з0 l 22000 200 040g 897
Оutовtttlе.uецпрuяпluе <Ореаlluзацuя (lла?{rуспDойсmв0 mе|)пцmоDцч посuеllця, l 0з0200000 477,8
Реuшзоцuя uHbtx напрgOлаццi расхоOов octtoBtutzo,ttеропрцяпчя поiпро?рq.v.|lы| проФа)L|!ьl, а
mа Kilce lrcп DOzDц.\l.|l ! l blx l l uп Da в.1 е tlu й Dacx|lqB

1030222000 233,9

?аt<упка mоааров, рабоm u yuyz iля обеспечеtluя eocydapcmoelltlblx (j||llutluпсшьttых) ttylK| 10з0222000 200 233,9
Dоиство l 0]0222000 200 050з 2зз

Решцзацця меDопDuяпuй пеDечня пDоекпов цаDооных чнuццgmuв ]0302S2370 243,9
3акупка пtlBapoB, рабоm u усlуa dля обеспечеttця еtlсуОц)спвенцьtх (мунчлauпщыlьlх) ll 1 0302S2370 200 243,9
Благоустройство 10зO2S2з70 200 050з 24з,9
ос t цl в t ю е меоопоuяпче.! ODe 1030300000 45,0
Рсuчзаtlчя uttbtx tшправ.lеllчй расхOiов (tcllool!oeq,|rcропрuяпttя поiпроераммьI, прO?рц.|l.чьl, {l

п u ю!с е l ! еп pqzpalltr! l l blx l цr п р а 0tr а l ц Й расхоiов
1030322000 45,0

3акl,пкч mоваров, рабоп ч ус-ls,l iля обеспечеttчя loc|,iupcпп]etlllblx (.\ц,t|чццпu,7ьIlых) l||,)!{i) l030322000 200 15,0
е хозяиство l 0зOз22000 200 0502 45.с

Octtotlloe "ttеропрuяпttе цВзttосьt ltu tiaпuпa-lbttblit pclttttttlt tlбtцеzrl il.l.||lllccпBa в

,1ll!o?oKBOqmupllblx iо,|l!х, tlц.tоiячlц-\сн в,ll:!,llu|luп&Iьlll)й с|,iL,плlаl|цOсmц,
l 030600000 1 50,0

Решпчзацчя цllых !шправлеlluй рuсхоiоа оul00l!(r?().|!еропрllrlпlчя по.)проaра.ц.лы, про?ра.ц.llы, {l

пlll K)l|c llеп pl L'pn.|l,|t ll ы.t l l d п Fо& l L'l! u ц рdСхl'iОв
1 030622000 150,0

3акупка mоваров, рабоп u уuу2 dля обеспеченuя zocyiaDcпBeilllыx (муtlчцuпшьньlх) нуtсd l 0з0622000 200 150,0
я{ l 0з0622000 200 050l 150 (

Поiпроера.ll.ttа <Обеспечеttце Ko.1lп,leKcIl0zo праспрqlrcmвенпо?о ц mеррцmорцщьltO?о развцпчя
сеlьско2о посuеltuц ttц 2l)1l]-2l)22 ае.л

1040000000 63,0

()ctttlcttttle -ltерttпрчяпlче <Прооеdсtцlе пtопоzроtllчческtlх, ?еоiазччсслiuх, лiарmоерафчческцх ц

каоасmDовых D{!бOпD

1010] 0000(l 10,0

РеuuзаLlu' ultых папраыеllцй рqсхоilв осl|овlLо?о.|!еропрuяmчя поiпро?ра.|l.|lьl, проёрqil.|lьt, а

mа KJrce t tепро?ра!L|l l l blx нц п равлен ц Й р alсхоiо 6

1 0401 22000 10,0

7акупка moBaptlB, рабоm u lсlу? Оля обеспечеtluя zocyDoDcпlBel1llbtx (.чунчцчпалышш) 1040122000 200 10,0

Цругие воrгDосьт в области национшьной экономки t0.10 l 22000 200 0,1l ]0.(

'ct|oBItoe 
.llерOпрчяmuе <Обеспечеttце zраiосmроuпеtьllой ч зеvf,е!спlролце7ьl!ой

)еяmцьl!осцu lla mерDumорцu саьско?о посцеlluя,
1040200000 5J,/,

Реultзчцчя uHbtx напрцв,lеllцil рuсхOОов 0сl!0{jtlо?о.л!ер()прцяmuя поdпро?рu.|пlьl, проZрам,|lьt, g

пu K)lсe tlL'п Dо:Dа-ll-ц t l b!-t llQпDlllLlеlIuЙ пасхrл)tпt
1040222000 53,0

?акупкц mоварtlв, рцбtlп ц уцуе i)ля обаспечqшя eocyiaDcпlBettttotx (мунццuпuьнь[х) ll 1040222000 200 53,,
Щругие вопросы в области национшь}tой эконоNlики 1 040222000 200 04 l2 53.(
IIoiпpozpaluLa 1()беспачq!це ко.|tплексttьtх,ttep безопасllосmц ца перрцпорцч cglbcKoz()
1 0се1 el !ц я ttq 2 0 I l]-2 ()2 2 ...,

1050000000 31,0

()с ttовttое .lt еропрч яmuе л ()беспечеtцl е пероччllь!х ,|l ep п оlrclр tl rti бе пп чttt,,r.пtч d :рd l l ч цl.t
Ilцcelell 

1 lux п l" ll кпlо(l п осе.lаllцrl D

l 050I 00000 30,0

Решttзаtluя ultux цалрчв.lеl!цй расхOiов осlцil!llо|(l.черопрцяmu, поiпро?рu.|l.|lьl, llpo?pu,|l,|lb!| ч
п Q KJlce l ! еп DoZDa.lL|l l l ых l l 0п Dавл е l t u il D а схо lro в

1 ()501 22000 30,0

?чк|,пкц -rrrrorrrn, пабоm ц yclyt iля 0беспечеl!лtrl ?()с|"iцDсmвulllьIх ыуцllцuп{шьllь!х) l 050] 22000 2l)0 30,а
,Щругие вопросы в области tlационаqьной безопасности и лравоохраните,lьной дсятельности l 050 l 22000 200 0з t4 з0.(
()сlцпllцrе .1lеропрцяпце " ПроqilLlакmuкq безtщdзOрl!0спц ц прав0!lчр),шеllчil llu перрцmорчц
саlьско?о посuеiluя"

1050200000 1,0

Реtпuзацчя uttbtx tlаправ.lеrшi росхо)ов ocHoBtloeo jlеропрцяmця пoinpozPaI,1t,|tbl, проера.|.|lы, а
па юlсе l rc про?р a.|L|l l! bl-Y l ! q п рав.1 el l ц Й расхо Оо в

1050222000 1,0

Зчкупка поворов, рабоm ц yol|j2 iIя обеспечеlu|я ?(rсуоарсmааlI!ых (}!уl!цццп.шьltь|х) I 050222000 200 1,0

Щругие вопросы в области национаlьной безопасности и правоохранительной деятельнос1 и l 050222000 200 0з 14 l.c
.IоiпрOZра"u.\lа lРчзвuпче сr|ерu li]],lbпypbl ll спорmа tш пrcррчmорцч сцьск(l?о посslсllчя пq
?l)1tJ-2l)22 zz.л

l06()000000 2 914,0

)cHtlBHoe меропрuяmче KPacжlDbt, направленные на ораанuзаццю Oocyza ц обеспеченuе
лсцпыей уuуешlч ор?аI!чзаццй кульmурьl, орzанцзацuя бчблчопечtLоzо общухлсuоалluяD

1060 I 00000 2 846,3

DеtLtuзацuя uttbtx tшправlеtшй расхOiов осllовllо|о.||ерOпрчцпша по()проaраJuft!, npoep{l.|1.1lbl, ц

па ю!се l ! еп Dо?D a.ll-|l l l ых t ! u п Da a!-1el l u й Dасхо ioq
]0601 22000 2 518,8

Pocxodbt ttц выплuпht персоI!щ|, q ццях обеспечецця выпохIrццlя lltl,tlкцлtй лосt,Oарспвеl!нымц
'.ttyHulluпubttbl.tltt) opzutta.ttu, кOзеltlIылlц учре7tсiаruя|lч, opzalla,vu управлел!ця
1 с!- d 0 р с mв е l l l ! ь l.| | ч а ц е б ю Dlrc е m l l ы.| l u 4ю t t iа.ъt ч

1060122000 100 1 985,6

Кульryра 1 060 l22000 00 080 1 985.(
?аtgпка mоваров, рабоп ц J]u!2 оля обеспечеttця eoc,tli)apcпBellllblx (муцuцuпшьrtых) ttycrci 1 060122000 200 161,3
1рофессиоtlальнм подготовкаj переподIотовка и повышснис квшифкаш 1060122000 200 0705 9.с
(чль]lра 1060l22000 200 080 1 452
и t t bt с б цl iltceп t t bt е ас с че ! цlв t ] lц я I 0601 22000 800 72,0
Кульпра I 060 l 22000 800 080 1 72,t
|'еtшuзацuя.ttеllопрчяпцй перечllя проекпюв tlцр(,tlltых чIlцццlшца l 060l S2з70 327,4
1оку'пкu пuпаров, рцбоп L| |:с7|!? i.lя (,баспечеIlllя locyiupcпBettttbtx (.чуllчцчпа.lьllьt_t) ttyltct) l 060 l S2370 200 327,1
Кчльп,Dа l 060 l 52з70 200 0801 з27.
0сttовttое -ltеропрttяmuе цОбеспечеttче.усlоOчй dtл рlзвчпttlя llu перрчпюрчu с4ьско2о
1осцеl|ця 4)u:Jцчас ко Й \-,1 ьп!-р bl ц .llgccoqoao спорпаD

l 060200000 67,7

Реuчзацuя ltHbtx t!аправ.lеllчй расхоiов octl(lбl!(r?(),|!еропрцяmця пOiпроzр{l"|!,|lьl, про2раммы, а

пlалJlс|' llс'п по?ра.ч,|lll ых l!ll п рdв, lcl! uЙ пчс.tл)tцt

1060222000 3,0

7акупка пlоваров, рчбоп ц уцу? аля обеспечеtlttя еосуOlDсmвеluьlх (муIlчцuпшьtlьlх) lцнсО l060222000 200 3,0
060222000 200 з.0

Ресьlчзацч я.ttе|lопDцяmuй пеDечня llDоакпов lIaDoolIblx ц llцццапчв l 0602S2з70 64,7
1аtЕпка поаuров, рабOп ч ycnyz iля обеспечеttuя eocyiapcпOelutbLx (лупчцttпальttьtх) tt l 0602S2370 200 61,7
Фшшескш культура ] 0602S2370 200 1 101 64,1

ВСЕГо: 11 l7z,4

t

Dизwеская кчпьwпа 1]0]

а
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к реtrlеник) ll\ш мгаDйс
пфсп.ния "о Bнe0etoo1 иlлlенслиfi

в FшеIме Дttfr Алгаry]ского
селъскоrо uфсrсlия r'o бюдхsефп{l}йского

lryщвlыlого фрsзоваfu яа 2020 год

и нв lmJH. выl периоJ )02l и ]П22 lодов_ .
ol )r 0] 2020 г Nq]|2J

Приложевие Лs 9

к решекm Думы Алгаryйского
ссльского пФеiени,

"О бюцстс Аrгаryйского
мун!lципалъного обрлзованш на 2020 год
п па fiiановыii перлод 202l и 2022 годов"

от 25 l2.2019г rT9 l06

вЕдоNIствЕя1,1дrl структурд рдс]ходов БlоджЕ,IА АлгАтYЙского ]\ll нllцlIпдльного оБрАзов.А.ния нА 2020 год

I[ппменование грБс РзПР кцср квр Сумма

4 а.ч u п u спцl о t! u л Д! } u m.f i с ко} о се.1 ь ско | о п ос д е л u я 912 11 172,1

осы 912 0100

Dовапче высше2о аолжносп|о2о лчцq субъекпа Россuйской феi)ерацчч ч 9l2 0102 896,б

Iлпчччllальпая лDо?Dаilма лСоцчмьно-экономuчесюе DLзвuпuе перрuпорuil сqьско2о,1осеценuя на ?2. 912 ol 02 89б,6

ПА). h^-,6л ч лл "обD.л оц,I n, n.o п,опьл л.п,U 912 ol 0000000

lеяhдьлоспч 2лавьl фьско2о посgепчя ч дdмчнчсhlоацчu саьсю2о поl 0102 1010100000 896-a

l2 0I02 la101 2а100

9|2 0] 02 l 0l 0l 20l 00 ]00 896.(

912 0l01 з 9I1,0

ц(\]цча-йilо)хопо.|чческое Dа]вчпче пlеDDчhлцlчil сLlLско]о посеlеllця пu 2al8-2a22 L, 912 1000000000 3 9] 1,а

912 а101 3 90].

)сновное меDопDчяпluе (Обёспечеilле dеяпФь|оспч 2!аsы сеlьскO!о посёlенuя ц Дdilцiluспрацul cцlbc$ol' посДепuя' 912 01 01 101010а000 3 901,1

9l2 l0l0r 20l00 3 901,4

9I2 0101 l010120] 00 I00 з 2з1,(

т.в.Dов п.б.т и !сrчг 1lA обеспе{енля гос\,Jаоспсяных r\lчви!ппальны\J нчю 9I? l0] l00 200
912 0l04 l0l0i20l 00 я00

ла 2l)l 8 2012 z,. 912 lo2ooooooo 9,6

9l? 9.6

9l2 ol о1 I 2000 9,6

0l0] l 020 l22000 ?0п <)

912 0]]l
9l2 20.(

tпlочцu u cеlbckolo п0ссlчil il llu 20I8 2022 ?]. 912 l0aaaa00 20,(

аФDоипч9fuчё (У, ,ilче cDelcnlqojlu Dеl!овilо:о dюilпч чп.|чllчспц)lцuli сLlb.,Kil-l лоlеlеilu11| 9l2 l0]050000a
912 0] 1l l0l0521 200
912 nl l 10l0i2l?00 20

Iлvп| о6|1,.,п\й,п. 912 2,,,

М! Hn u u r альноа hDо2ььLrа !сочч ilосеlоilчл лl 2l)]8-2022 l,., 2 0l lз 1 000000000 2

-,пlрацllч .,clb|x|,,.l пл.сlfлuя ild ZOId,ZU22 |.,.- 912 011з lol0000000 2-

912 011з 7

Сr! лч ilсовое обеспеч ёнче вьl пол пеич' ф|ilкцuй ор.анов,песпно}о сillL 912 lolol 20loo 2,0
0] ]з ]0] |00

о й1| н u спФi пlu в il ой опl в епm в аil | оспlл

912 01 13 101017з150 о,7

]акYпu товаDов, Dабот и Yспг !u обеспсчсни, госrдаDственных (щнициФдьных) ц,жд 912 01lз l 0l 0l 73 l50 20о

912 0200 125.6

ckoAa9 чоп?оппаRа 912 0201 125,6

0201 l 25,6

912 l 01 0000000 ] 25,6

оспlu ?. laB bl се- l ьс laio л ocLl. il u л 9I2 а2Oз ] 0] 0100000 1 25,6

воuпскоlо учепrа на 9l2 020з 10101 51 1 80 125,1

91z 020з l0l0l5l l80 l00 121

9l2 02о] 5l l8 200 4.:

н А ц I l () нАл ь нА я Б Е зо пд с нос т ь п п рд в оо хрА н II 1,L,I ь нА я д Е я,l,Е-|I ь Еость 0з00 з 1,6

[IDуlце sопDосьl в обlаспlч чацuоilаrьilой безопасilоспш u правоохDаlцпLlьцой а[яhеlьлоспill 912 0з1 з1 t
\I|лчцчпu-lьiluя пDо!рu.u.ча lСоццпf,ьilоlJкоцо-хчцечФе Dх?вчпше пеDDчпоDчч сап]скою посаепuя ilп 2018-2022 r:.D 9]2 031 ]000000000 1l-(

ПоlпDо2рам.ча lОбфilеч.||с ко,чплаксilых }lёр безопаспоапч па пюрч| c4lbcKo?o посфlе|чя нч 2l)1 912 0314 1050000000

оа б?lDпп.ilо.пu а 912 0311
912 0з 11 l 0iol ?2000 10.0

()зI4 lс ]0(
9l2 03l1 l050200000
9l2 аз 11 ]050222000 l.a

li(чпх, аопiп.в п,6от ! \.пг r]я .fu.п.ч.нил гпс\ iап.твсllJ{ы\ al 0l ]] l 0i1)?220([)

эк()номIIкд 9l2 I llз0,2

9I2 0101 7оа

lа.lьнчя пDоrDLu.чч kСl)чча.цьпо:)к)ilо.|ilцеское очlвчпп!е п!DDilппDчч (4lbcKolo ilосеllлuя llu ){)]8-2022 i;. 9l2 0101 l000000000 7о.0

9]2 a40l ]0l0000a00

)сilопilое,|еDопDчяплl! цОб.L\l!цеilч! lumuьt|оспч uавhl се\ьсkоlо посеrеiluя u Аd.uuiluспQацuu c'lbcKolo лосLtеiluя, 912 010I 101аlOаа00
9]2 0101 l ol ol 71I lo 70.(j

9l2 0.10 l l0l0l73 l I0 l00 66,

].,апki тлRlппя плбпт х \.тг пrя dбё.пе sl, 04о] 10]( з.

hоDоаснь1 е .Ьоilпьп 0109 897,,
0109 1000ааа000

пonuDo;Doll-vo <Раlвчпч. цild|DаспФlкпlfDьl пu пIёDрuплорчц с{п,ско}о посL\алu' па 2а18-2022 ,2., 912 0409 1030000000 897

Ос|овное jlеропрчяпlче цРеuочпt ч соПержаllё авhlоllобuльilых Поро}, 912 0109 I030I00000
912 0109 lo10I 22ооо 897,

0]09 0 897

:bl в обласпu паuuоilшьлой экоilо.|luкu 912 бз,t

9I 011 2 1а0O0аOа00
l2 0112 1010000000

01]2 1010l00000 I0,0
9l2 011 2 1010122000

Dабот и !сл\,г ш обеспечения гос!даDствснных (Iпllиципаrьных) нчжд 9i2 0Jl 2 l040l22000 ?00

011 2 lolo2ool00 53,0

912 041 2 l010222000 $,а
]ак\пка товаров. рабоr,и чс]\,г дrя обсспечсния гос\fарственных (!1н[iципальных) я!жд 04] ? l04 200 5]

Tl l п I I l l I но- ком м унл п ь но Е хоз яIIстI]о 9l2 )0 672 8

911

|ltl]ччlлп 
'ьхпл 

hпD.il|пl l(\ 0501 10000а0000
0501 I030000000

9l2 05а1 ]0з0600000 l 50,L

9I2 a50l lo1a6220l l5a,(
200 lj0.1

0s02

l ь l ч я л Do]oa-Lq о п(.|fu u а.1 ьло. 912 05а2 10000000l)0
9l2 0502 1ва000000
9l2 0502 )0зOз00000 45.0

912 0502 l0зOз22000 45.а

tкYлм ToBaDoB, Dабот и !сп,г trя обеспечсния rФ\,даDственных (Nryниципальных) нlжд 9l2 ]озо]22ооо 45.t

912 0503 477,8

lIlilчцчпu.lьilая пDо?Dа,u.lа пСоццаjыпL)коilо.|ччёское раJвчmче перDuпюрuu сеlьско}о ilocele\u' ilu 2а18-2022 |t,, 9l2 о5оз 0000 477,8

9l2 0 I0з0000000 177,8

')сilовilое.пеDопDцrпае аоD2!нчlчцчя бла!о|спроiспва mеDрлmоDчч пос4lеiluя, 9l2 а - 1030200000
912 J - 1030222000
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Прилоrкение Nэ 6

-,"-"т; j:::T;:::"::,:T;;
в решение !умы Алгаryйского

сельского поселенйя "О бюджетеАлгатуйского

муницйлшьного обрвования яа 2020 год

и нd плановый "::":; ;:il;:,;"шi

Приложение J\Ъ l4
к решению flумы Алгаryйского

сельского поселения

"О бюджете Алгаryйского

муниципапьного образования на 2020 год

и на плановыЙ период 202 1 и 2022 годов"

от 25.12.2019г. Nsl06

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Длгатуйского
муниципального образования на 2020 год

наименование Код Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 885,2

Кредиты кредитных организаций в ваJIюте Российской

Федерации
912 01 02 00 00 00 0000 000 622,0

полученuе креdumов оm креdumньlх орzанuзацчй в валюmе

Россuйской Феdерацчu
912 0I 02 00 00 00 0000 700 622,0

Полуtение кредитов от кредитных организаций бюджеталtи

сельских поселений в ваJIюте Российской Федерации 9|z01 02 00 00 l0 0000 710 li)) о

П о zаutенuе креdutпов, пре dоспа в.п eHHbtx KpedtuпHbt.ttu

ор?анuзацllяцч в волюпlе Россчйской Феdераtluu
91 2 0] 02 00 00 00 0000 800 п0

погашение бюджетами сельск!Iх поселений кред!Iтов от

кредитных организаций в валюте Российской Федерациtr
912 01 02 00 00 l0 0000 810 0,0

Бюдrкетные кредиты от других бюдrкетов бюджетной

системы Российекой Федерации
912 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Бюдхсе,гные кредиl,ы о,г другI]х бюд;ке,гов бюджетноЙ сI,1стеN,tы

Росслtйской Фелераuии в валIоте Российской ФедерацI,tи 9l2 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

п о луч е н lte б ю dltce пtн bt х кр е duп о в о m dpyzttx б lo dэк: е п о в

б ю d.tlс, е пt н о ti с Lt с lп е м bl Р о с сuй с к о й Ф е d е р а t1 utt в в а л ю п е

Россuйской Феdераtluч

9]2 0l 0з 0l 00 0а а000 700 0,0

полуrение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

российской Федерации бюджетами поселений в ваJIюте

Российской Федерации

9l2 01 0з 01 00 10 0000 7l0 0,0

П ozcrute нuе бюdлсеmных креdutпов, ]1о,lучен Hbtx оп dpyztх

б ю d.llc е п о В б lo d :tlc е пt н о t|i с Ll с п1 е 11 bl Р о с сuй с к о й Ф е d е р ацtttt в

вал ю m е Р о ссutiской Ф е d е patlutt
912 01 03 0l 00 00 0000 в00 0,0

погашение бюджетапtи cejlbckrix поселентrti кредriтов от

другlrх бtоджетов бюджетнол"I сис,Iемы Росоlrйской Федерации в

вапюте Российской Федерации

912 01 0з 0l 00 10 0000 8l0 0,0

000 0l 05 00 00 00 0000 000 263,2

Увелчченtrc осmаmков среdспlв бюdэtсеtпов 000 0] 05 00 00 00 а000 500 -10 909,2

Увеличение прочt]х остатков средств бtодлtетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 0 909,2

у величенrtе прочих ос,гатков деtlелiньLх средотв бtоджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -10 909,2

Увелrtчение прочих оста:гков денежllых средс,гв бюджетов

сельских ttoce,llel tltйt
000 0l 05 02 01 l0 0000 5l0

- l 0 909,2

уменьшенuе оспаmков среdсtпв блоd)l{епlов 0аа al ()5 0а 00 00 0000 б00 ] 72,4

Уменьшение прочих остатков средств бюдц9]9" 000 01 05 02 00 00 0000 600 1,12,4

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 0l 05 02 01 00 0000 бl0 11172,4

Ушtеньшенltе прочих остатКов денежных средств бюлжетов

сельскltх поселенил]
000 0l 05 02 01 10 0000 610

11,172,4


