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

Доходы
Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в
соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации
Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в
соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации
Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в
соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации
Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии
со статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской Федерации
Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии
со статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской Федерации
Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

01 \ \ 5 644 834.50 5 513 475.13 131 359.37 97.67

\1010201001\182\0000\110 \ 45 000.00 45 000.00

\1010201001\182\1000\110 \ 37 373.18 -37 373.18

\1010201001\182\2100\110 \ 7.88 -7.88

\1010202001\182\1000\110 \ - 389.52 389.52

\1010202001\182\2100\110 \ 2.37 -2.37

\1010203001\182\1000\110 \ 7.34 -7.34
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Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации
Единый 
сельскохозяйственный 
налог
Единый 
сельскохозяйственный 
налог
Единый 
сельскохозяйственный 
налог
Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам
налогообложения, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений
Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам
налогообложения, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений
Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам
налогообложения, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений
Земельный налог с 
организаций, 
обладающих земельным 
участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений
Земельный налог с 
организаций, 
обладающих земельным 
участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений
Земельный налог с 
организаций, 
обладающих земельным 
участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений
Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений
Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений
Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений
Государственная 
пошлина за совершение 
нотариальных действий 
должностными лицами 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными 
актами Российской 
Федерации на 
совершение 
нотариальных действий

Код Классификация

\1010203001\182\2100\110 \

Назначено 2013 Касса

0.50

Откл (План - Касса)

-0.50

% испол-я

\1050301001\182\0000\110 \ 2 000.00 2 000.00

\1050301001\182\1000\110 \ 17 376.90 -17 376.90

\1050301001\182\2100\110 \ 33.00 -33.00

\1060103010\182\0000\110 \ 65 000.00 65 000.00

\1060103010\182\1000\110 \ 58 006.85 -58 006.85

\1060103010\182\2100\110 \ 1 199.37 -1 199.37

\1060603310\182\0000\110 \ 285 000.00 285 000.00

\1060603310\182\1000\110 \ 269 414.21 - 269 414.21

\1060603310\182\2100\110 \ 4.69 -4.69

\1060604310\182\0000\110 \ 320 000.00 320 000.00

\1060604310\182\1000\110 \ 289 457.81 - 289 457.81

\1060604310\182\2100\110 \ 5 916.05 -5 916.05

\1080402001\791\0000\110 \ 1 000.00 1 000.00
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Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов 
сельских поселений
Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов сельских 
поселений
Денежные взыскания 
(штрафы), 
установленные законами 
субъектов Российской 
Федерации за 
несоблюдение 
муниципальных правовых
актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений
Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
сельских поселений
Дотации бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности
Дотации бюджетам 
сельских поселений на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов
Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где
отсутствуют военные 
комиссариаты
Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам
сельских поселений из 
бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями
Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам
сельских поселений
Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам
сельских поселений
Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам
сельских поселений
Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам
сельских поселений
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений от 
бюджетов 
муниципальных районов

Расходы
Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального 
образования
муниципальные 
программы сельских 
послений " Развитие 
муниципальной службы "
муниципальные 
программы сельских 
послений " Развитие 
муниципальной службы "
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления в части 
вопросов оплаты труда 
работников органов 
местного 
самоуправления

Код Классификация

\1130199510\791\0000\130 \

Назначено 2013

1 000.00

Касса Откл (План - Касса)

1 000.00

% испол-я

\1130299510\791\0000\130 \ 8 554.00 -8 554.00

\1165104002\706\0000\140 \ 2 000.00 5 000.00 -3 000.00 250.00

\1170505010\791\0000\180 \ 15 000.00 400.00 14 600.00 2.67

\2021500110\791\0000\150 \ 873 600.00 800 800.00 72 800.00 91.67

\2021500210\791\0000\150 \ 71 000.00 65 076.00 5 924.00 91.66

\2023511810\791\0000\150 \ 215 900.00 215 900.00 100.00

\2024001410\791\0000\150 \ 2 188 613.00 2 188 613.00 100.00

\2024999910\791\7201\150 \ 372 600.00 372 600.00 100.00

\2024999910\791\7216\150 \ 196 470.00 196 470.00 100.00

\2024999910\791\7231\150 \ 169 846.50 169 846.50 100.00

\2024999910\791\7404\150 \ 700 000.00 700 000.00 100.00

\2029005410\791\0000\150 \ 120 805.00 111 805.00 9 000.00 92.55

02 \\\\\ \ 5 644 834.50 4 798 079.88 846 754.62 85.00

\0102\\\\\\\\\\\\ \ 718 200.00 656 145.11 62 054.89 91.36

\0102\791\23\\\\\\\\\\ \ 718 200.00 656 145.11 62 054.89 91.36

\0102\791\23\0\\\\\\\\\ \ 718 200.00 656 145.11 62 054.89 91.36

\0102\791\23\0\00\02030\121\211\ФЗ.131.03.141\\16802\\ \ 536 700.00 474 714.68 61 985.32 88.45
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материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления в части 
вопросов оплаты труда 
работников органов 
местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций
муниципальные 
программы сельских 
послений " Развитие 
муниципальной службы "
муниципальные 
программы сельских 
послений " Развитие 
муниципальной службы "
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления в части 
вопросов оплаты труда 
работников органов 
местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления в части 
вопросов оплаты труда 
работников органов 
местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

Код Классификация

\0102\791\23\0\00\02030\121\266\ФЗ.131.03.141\\16802\\ \

Назначено 2013

4 600.00

Касса

4 582.43

Откл (План - Касса)

17.57

% испол-я

99.62

\0102\791\23\0\00\02030\129\213\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 176 900.00 176 848.00 52.00 99.97

\0104\\\\\\\\\\\\ \ 871 283.61 762 258.43 109 025.18 87.49

\0104\791\23\\\\\\\\\\ \ 871 283.61 762 258.43 109 025.18 87.49

\0104\791\23\0\\\\\\\\\ \ 871 283.61 762 258.43 109 025.18 87.49

\0104\791\23\0\00\02040\121\211\ФЗ.131.03.141\\16802\\ \ 439 700.00 381 196.25 58 503.75 86.69

\0104\791\23\0\00\02040\121\266\ФЗ.131.03.141\\16802\\ \ 800.00 722.70 77.30 90.34

\0104\791\23\0\00\02040\129\213\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 116 119.00 111 938.93 4 180.07 96.40

\0104\791\23\0\00\02040\129\345\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 1 165.00 1 165.00 100.00

\0104\791\23\0\00\02040\242\221\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 38 390.11 33 131.36 5 258.75 86.30

\0104\791\23\0\00\02040\242\224\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 3 600.00 2 400.00 1 200.00 66.67
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материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

Код Классификация

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

Назначено 2013

1 500.00

Касса

1 500.00

Откл (План - Касса) % испол-я

100.00

\0104\791\23\0\00\02040\242\226.7\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 5 500.00 5 500.00 100.00

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

\0104\791\23\0\00\02040\244\223.5\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 66 000.00 54 277.68 11 722.32 82.24

\0104\791\23\0\00\02040\244\223.6\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 15 000.00 3 376.35 11 623.65 22.51

\0104\791\23\0\00\02040\244\225.2\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 6 660.00 6 660.00 100.00

\0104\791\23\0\00\02040\244\225.6\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 13 180.00 13 172.59 7.41 99.94

\0104\791\23\0\00\02040\244\226.10\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 14 232.00 5 231.25 9 000.75 36.76

\0104\791\23\0\00\02040\244\227\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 3 463.61 3 463.61 100.00

\0104\791\23\0\00\02040\244\312\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 3 900.00 3 900.00 100.00
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материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
Резервные фонды
Непрограммные расходы
непрограммные расходы
материально-техническое
и финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка
муниципальные 
программы сельских 
послений " Развитие 
муниципальной службы "
муниципальные 
программы сельских 
послений " Развитие 
муниципальной службы "
на осуществление 
воинского учета на 
территориях, на которых 
отсутствуют структурные 
подразделения военных 
комиссариатов
на осуществление 
воинского учета на 
территориях, на которых 
отсутствуют структурные 
подразделения военных 
комиссариатов

Код Классификация

\0104\791\23\0\00\02040\244\343.2\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \

Назначено 2013

72 340.00

Касса

68 250.55

Откл (План - Касса)

4 089.45

% испол-я

94.35

\0104\791\23\0\00\02040\244\344\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 729.00 729.00 100.00

\0104\791\23\0\00\02040\244\346\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 23 745.89 23 730.00 15.89 99.93

\0104\791\23\0\00\02040\244\349\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 2 200.00 2 200.00 100.00

\0104\791\23\0\00\02040\851\291\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 5 736.00 5 735.16 0.84 99.99

\0104\791\23\0\00\02040\852\291\ФЗ.131.03.141\\16801\\ \ 2 228.00 2 228.00 100.00

\0111\\\\\\\\\\\\ \ 5 000.00 5 000.00
\0111\791\99\\\\\\\\\\ \ 5 000.00 5 000.00

\0111\791\99\0\\\\\\\\\ \ 5 000.00 5 000.00

\0111\791\99\0\00\07500\870\297\ФЗ.131.03.128\\16801\\ \ 5 000.00 5 000.00

\0203\\\\\\\\\\\\ \ 215 900.00 197 595.89 18 304.11 91.52

\0203\791\23\\\\\\\\\\ \ 215 900.00 197 595.89 18 304.11 91.52

\0203\791\23\0\\\\\\\\\ \ 215 900.00 197 595.89 18 304.11 91.52

\0203\791\23\0\00\51180\121\211\ФЗ.53.98.1\\17304\\ \ 166 626.71 149 848.45 16 778.26 89.93

\0203\791\23\0\00\51180\121\266\ФЗ.53.98.1\\17304\\ \ 1 273.29 1 273.29 100.00
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на осуществление 
воинского учета на 
территориях, на которых 
отсутствуют структурные 
подразделения военных 
комиссариатов
на осуществление 
воинского учета на 
территориях, на которых 
отсутствуют структурные 
подразделения военных 
комиссариатов
на осуществление 
воинского учета на 
территориях, на которых 
отсутствуют структурные 
подразделения военных 
комиссариатов
на осуществление 
воинского учета на 
территориях, на которых 
отсутствуют структурные 
подразделения военных 
комиссариатов
на осуществление 
воинского учета на 
территориях, на которых 
отсутствуют структурные 
подразделения военных 
комиссариатов
на осуществление 
воинского учета на 
территориях, на которых 
отсутствуют структурные 
подразделения военных 
комиссариатов
на осуществление 
воинского учета на 
территориях, на которых 
отсутствуют структурные 
подразделения военных 
комиссариатов
Обеспечение пожарной 
безопасности
  муниципальные 
программы сельских 
поселений " Обеспечение
первичных мер пожарной 
безопасности "
  муниципальные 
программы сельских 
поселений " Обеспечение
первичных мер пожарной 
безопасности "
обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности в границах 
населенных пунктов 
сельского поселения
обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности в границах 
населенных пунктов 
сельского поселения
обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности в границах 
населенных пунктов 
сельского поселения
Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности
муниципальные 
программы сельских 
поселений 
"Профилактика 
терроризма и 
экстремизма"
муниципальные 
программы сельских 
поселений 
"Профилактика 
терроризма и 
экстремизма"
участие в профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а также в 
минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и
экстремизма в границах 
сельского поселения
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

Код Классификация

\0203\791\23\0\00\51180\122\212\ФЗ.53.98.1\\17304\\ \

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

\0203\791\23\0\00\51180\129\213\ФЗ.53.98.1\\17304\\ \ 46 600.00 46 474.15 125.85 99.73

\0203\791\23\0\00\51180\242\221\ФЗ.53.98.1\\17304\\ \

\0203\791\23\0\00\51180\244\222\ФЗ.53.98.1\\17304\\ \

\0203\791\23\0\00\51180\244\223.6\ФЗ.53.98.1\\17304\\ \

\0203\791\23\0\00\51180\244\224\ФЗ.53.98.1\\17304\\ \

\0203\791\23\0\00\51180\244\349\ФЗ.53.98.1\\17304\\ \ 1 400.00 1 400.00

\0310\\\\\\\\\\\\ \ 106 119.59 96 075.00 10 044.59 90.53

\0310\791\20\\\\\\\\\\ \ 106 119.59 96 075.00 10 044.59 90.53

\0310\791\20\0\\\\\\\\\ \ 106 119.59 96 075.00 10 044.59 90.53

\0310\791\20\0\00\24300\244\222\ФЗ.69.94.2\\16506\\ \ 58 510.59 58 466.00 44.59 99.92

\0310\791\20\0\00\24300\244\346\ФЗ.69.94.2\\16506\\ \ 6 230.00 6 230.00 100.00

\0310\791\20\0\00\74040\244\312\РП.67.12.1\\16506\\ \ 31 379.00 31 379.00 100.00

\0314\\\\\\\\\\\\ \ 2 000.00 2 000.00

\0314\791\27\\\\\\\\\\ \ 2 000.00 2 000.00

\0314\791\27\0\\\\\\\\\ \ 2 000.00 2 000.00

\0314\791\27\0\00\24700\244\349\ФЗ.35.06.2\\16610\\ \ 2 000.00 2 000.00

\0409\\\\\\\\\\\\ \ 2 421 360.33 2 421 360.33 100.00
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 Муниципальная 
программа "Комплексного
развития транспортной 
инфраструктуры в  
муниципальном районе 
Кигинский район 
Республики 
Башкортостан"
 Муниципальная 
программа "Комплексного
развития транспортной 
инфраструктуры в  
муниципальном районе 
Кигинский район 
Республики 
Башкортостан"
дорожная деятельность в
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения и обеспечение
безопасности дорожного 
движения на них, 
включая создание и 
обеспечение 
функционирования 
парковок (парковочных 
мест), осуществление 
муниципального контроля
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации
дорожная деятельность в
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения и обеспечение
безопасности дорожного 
движения на них, 
включая создание и 
обеспечение 
функционирования 
парковок (парковочных 
мест), осуществление 
муниципального контроля
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации
 муниципальные 
программы сельских 
поселений " 
Благоустройство 
территорий  сельских 
поселений"
 муниципальные 
программы сельских 
поселений " 
Благоустройство 
территорий  сельских 
поселений"

Код Классификация

\0409\791\05\\\\\\\\\\ \

Назначено 2013

199 468.80

Касса

199 468.80

Откл (План - Касса) % испол-я

100.00

\0409\791\05\0\\\\\\\\\ \ 199 468.80 199 468.80 100.00

\0409\791\05\0\00\S2160\244\225.2\РП.18.14.1\\16752\\ \ 196 470.00 196 470.00 100.00

\0409\791\05\0\00\S2160\244\225.2\ФЗ.131.03.62\\16752\\ \ 2 998.80 2 998.80 100.00

\0409\791\21\\\\\\\\\\ \ 2 221 891.53 2 221 891.53 100.00

\0409\791\21\0\\\\\\\\\ \ 2 221 891.53 2 221 891.53 100.00
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дорожная деятельность в
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения и обеспечение
безопасности дорожного 
движения на них, 
включая создание и 
обеспечение 
функционирования 
парковок (парковочных 
мест), осуществление 
муниципального контроля
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации
дорожная деятельность в
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения и обеспечение
безопасности дорожного 
движения на них, 
включая создание и 
обеспечение 
функционирования 
парковок (парковочных 
мест), осуществление 
муниципального контроля
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации
дорожная деятельность в
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения и обеспечение
безопасности дорожного 
движения на них, 
включая создание и 
обеспечение 
функционирования 
парковок (парковочных 
мест), осуществление 
муниципального контроля
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

Код Классификация

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

Назначено 2013

43 200.00

Касса

43 200.00

Откл (План - Касса) % испол-я

100.00

\0409\791\21\0\00\03150\244\225.2\ФЗ.131.03.62\\16752\\ \ 2 079 469.20 2 079 469.20 100.00

\0409\791\21\0\00\03150\244\312\ФЗ.131.03.62\\16752\\ \ 62 945.00 62 945.00 100.00
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дорожная деятельность в
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения и обеспечение
безопасности дорожного 
движения на них, 
включая создание и 
обеспечение 
функционирования 
парковок (парковочных 
мест), осуществление 
муниципального контроля
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации
дорожная деятельность в
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения и обеспечение
безопасности дорожного 
движения на них, 
включая создание и 
обеспечение 
функционирования 
парковок (парковочных 
мест), осуществление 
муниципального контроля
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации
Коммунальное хозяйство
 муниципальные 
программы сельских 
поселений " 
Благоустройство 
территорий  сельских 
поселений"
 муниципальные 
программы сельских 
поселений " 
Благоустройство 
территорий  сельских 
поселений"
полномочиями в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения, 
предусмотренными 
Федеральным законом от
 7 декабря 2011 г. №  
416-ФЗ  "О 
водоснабжении и 
водоотведении"
полномочиями в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения, 
предусмотренными 
Федеральным законом от
 7 декабря 2011 г. №  
416-ФЗ  "О 
водоснабжении и 
водоотведении"
Благоустройство
 муниципальные 
программы сельских 
поселений " 
Благоустройство 
территорий  сельских 
поселений"

Код Классификация

\0409\791\21\0\00\74040\244\225.6\РП.67.12.1\\16752\\ \

Назначено 2013

17 233.33

Касса

17 233.33

Откл (План - Касса) % испол-я

100.00

\0409\791\21\0\00\74040\244\312\РП.67.12.1\\16752\\ \ 19 044.00 19 044.00 100.00

\0502\\\\\\\\\\\\ \ 438 059.80 57 054.07 381 005.73 13.02

\0502\791\21\\\\\\\\\\ \ 438 059.80 57 054.07 381 005.73 13.02

\0502\791\21\0\\\\\\\\\ \ 438 059.80 57 054.07 381 005.73 13.02

\0502\791\21\0\00\03560\243\226.10\ФЗ.416.11.1\\16812\\ \ 12 000.00 12 000.00 100.00

\0502\791\21\0\00\03560\244\226.10\ФЗ.416.11.1\\16812\\ \ 45 055.00 45 054.07 0.93 100.00

\0503\\\\\\\\\\\\ \ 594 611.17 335 866.05 258 745.12 56.48

\0503\791\21\\\\\\\\\\ \ 594 611.17 335 866.05 258 745.12 56.48
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 муниципальные 
программы сельских 
поселений " 
Благоустройство 
территорий  сельских 
поселений"
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной деятельности, 
а также расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной деятельности, 
а также расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной деятельности, 
а также расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной деятельности, 
а также расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной деятельности, 
а также расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов)

Код Классификация

\0503\791\21\0\\\\\\\\\ \

Назначено 2013

594 611.17

Касса

335 866.05

Откл (План - Касса)

258 745.12

% испол-я

56.48

\0503\791\21\0\00\06050\243\226.10\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 12 000.00 12 000.00 100.00

\0503\791\21\0\00\06050\244\225.1\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 8 316.00 8 316.00 100.00

\0503\791\21\0\00\06050\244\344\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 5 795.00 5 795.00 100.00

\0503\791\21\0\00\06050\244\346\ФЗ.131.03.11\\16513\\ \ 1 310.00 1 310.00 100.00

\0503\791\21\0\00\74040\244\223.6\РП.67.12.1\\16513\\ \ 100 000.00 73 503.95 26 496.05 73.50
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организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной деятельности, 
а также расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной деятельности, 
а также расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной деятельности, 
а также расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной деятельности, 
а также расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной деятельности, 
а также расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов)
организация 
благоустройства 
территории сельского 
поселения (за 
исключением расходов 
на осуществление 
дорожной деятельности, 
а также расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов)
Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды

Код Классификация

\0503\791\21\0\00\74040\244\225.1\РП.67.12.1\\16513\\ \

Назначено 2013

25 000.00

Касса Откл (План - Касса)

25 000.00

% испол-я

\0503\791\21\0\00\74040\244\225.2\РП.67.12.1\\16513\\ \ 23 840.35 23 840.35 100.00

\0503\791\21\0\00\74040\244\226.10\РП.67.12.1\\16513\\ \ 30 339.00 25 254.25 5 084.75 83.24

\0503\791\21\0\00\74040\244\312\РП.67.12.1\\16513\\ \ 118 164.32 16 000.00 102 164.32 13.54

\0503\791\21\0\00\74040\244\346\РП.67.12.1\\16513\\ \ 100 000.00 100 000.00

\0503\791\21\0\00\S2310\243\225.3\РП.25.19.1\\16513\\ \ 169 846.50 169 846.50 100.00

\0605\\\\\\\\\\\\ \ 270 000.00 270 000.00 100.00
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 муниципальные 
программы сельских 
поселений " 
Благоустройство 
территорий  сельских 
поселений"
 муниципальные 
программы сельских 
поселений " 
Благоустройство 
территорий  сельских 
поселений"
участие в организации 
деятельности по сбору (в 
том числе раздельному 
сбору) и 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов
участие в организации 
деятельности по сбору (в 
том числе раздельному 
сбору) и 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов
участие в организации 
деятельности по сбору (в 
том числе раздельному 
сбору) и 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов
Пенсионное обеспечение
муниципальные 
программы сельских 
послений " Развитие 
муниципальной службы "
муниципальные 
программы сельских 
послений " Развитие 
муниципальной службы "
Предоставление доплаты
за выслугу лет к трудовой
пенсии муниципальным 
служащим за счет 
средств местного 
бюджета
Условно утвержденные 
расходы
Непрограммные расходы
непрограммные расходы
муниципальные 
программы сельских 
поселений 
"Формирование 
современной городской 
среды"
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА 
(со знаком "плюс"), 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со
знаком "минус")

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Прочие остатки денежных
средств бюджетов 
сельских поселений
Прочие остатки денежных
средств бюджетов 
сельских поселений
Прочие остатки денежных
средств бюджетов 
сельских поселений
Прочие остатки денежных
средств бюджетов 
сельских поселений
Прочие остатки денежных
средств бюджетов 
сельских поселений
Прочие остатки денежных
средств бюджетов 
сельских поселений
Прочие остатки денежных
средств бюджетов 
сельских поселений
Прочие остатки денежных
средств бюджетов 
сельских поселений

Код Классификация

\0605\791\21\\\\\\\\\\ \

Назначено 2013

270 000.00

Касса

270 000.00

Откл (План - Касса) % испол-я

100.00

\0605\791\21\0\\\\\\\\\ \ 270 000.00 270 000.00 100.00

\0605\791\21\0\00\41200\244\312\ФЗ.131.03.110\\16617\\ \ 35 000.00 35 000.00 100.00

\0605\791\21\0\00\74040\244\226.10\РП.67.12.1\\16617\\ \ 114 530.44 114 530.44 100.00

\0605\791\21\0\00\74040\244\312\РП.67.12.1\\16617\\ \ 120 469.56 120 469.56 100.00

\1001\\\\\\\\\\\\ \ 2 300.00 1 725.00 575.00 75.00

\1001\791\23\\\\\\\\\\ \ 2 300.00 1 725.00 575.00 75.00

\1001\791\23\0\\\\\\\\\ \ 2 300.00 1 725.00 575.00 75.00

\1001\791\23\0\00\74000\540\251.1\РЗ.288.06.1\\17803\\ \ 2 300.00 1 725.00 575.00 75.00

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

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

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

04 715 395.25 - 715 395.25

03 \\\\ \ - 715 395.25 715 395.25

\0105020110\791\0000\001 \ 71 700.00 71 735.31 -35.31 100.05

\0105020110\791\0000\001a \ -71 735.31 71 735.31

\0105020110\791\0000\002 \ -71 700.00 - 787 130.56 715 430.56 1 097.81

\0105020110\791\0000\002a \ 787 130.56 - 787 130.56

\0105020110\791\0000\510 \ -5 546 251.58 5 546 251.58

\0105020110\791\0000\511 \ -50 480.76 50 480.76

\0105020110\791\0000\610 \ 4 830 856.33 -4 830 856.33

\0105020110\791\0000\611 \ 50 480.76 -50 480.76
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ИЗМЕНЕНИЕ 
ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА НА 
СЧЕТАХ В 
БАНКАХ В 
РУБЛЯХ И В 
ВАЛЮТЕ
Остатки на начало года
Остатки на конец 
отчетного периода
Проверочная запись

Код

051

Классификация Назначено 2013 Касса

- 715 395.25

Откл (План - 
Касса)

715 395.25

% испол-я

0510 \0105020110\791\0000\001 \ 71 700.00 71 735.31 -71 735.31

0511 \0105020110\791\0000\002 \ -71 700.00 - 787 130.56 787 130.56

0811
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