
Форма по ОКУД 0503117\Финансовое управление Администрации муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан

Отчет об исполнении бюджета 
на 1 апреля 2017 г.

801108011016 Администрация МО Ярославский сельсовет Дуванского района РБ 
Периодичность: месячная

Ед.Изм.: руб.
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я

1. Доходы бюджета - всего 010 \ \ 2 311 628,00 467 154,41 1 844 473,59 20,21
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

>
\1010201001\182\0000\110 \ 170 000,00 27 568,98 142 431,02 16,22

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

\1010201001\182\10ПО\110\ 14 141,22 -14 141,22

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

\1010201001\182\2100\110 \ 6 927,76 -6 927,76

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
•аляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
лторых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

Статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
\1010201001 \182\3000\110 \ 6 500,00 -6 500,00

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

\1010202001\182\1000\110 \ *■ 59,73 -59,73

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

\1010202001 \182\2100\110 \ 0,27 -0,27

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

\1010202001\182\3000\110 \ 20,00 -20,00

Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\0000\110 \ 5 000,00 5 000,00
'(алог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений
\1060103010\182\0000\110 \ 28 000,00 297,08 27 702,92 1,06

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

\1060103010\182\1000\110 \ 253,97 - 253,97

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

\1060103010\182\2100\110 \ 43,11 -43,11

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060603310\182Ю000И10 \ 290 000,00 68 137,00 221 863,00 23.5С

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060603310\182\1000\110 \ 68 137,00 -68 137,00

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

\1060604310\182\0000\110 \ 470 000,00 8 293,35 461 706,65 1,76

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

\1060604310\182\1000\110 \ 7 883,23 -7 883,23

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

\1060604310\182\2100\110 \ 410,12 - 410,12

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

\1080402001 \791\0000\110 \ 4 000,00 15 150,00 -11 150,00 378,76

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

\1080402001\791\1000\110 \ 15 150,00 -15 150,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

\1110502510\863\0000\120 \ 40 000,00 40 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков)

\1110507510\863\0000\120 \ 12 000,00 12 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

\1130199510\791 \0000\130 \ 2 000,00 2 000,00



не неналоговые доходы бюджетов сельских поселений \1170505010\791\0000\180 \  , 12 000,00 3 000,00 9 000,00 25,00
ации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

еспеченности
\2021500110\791 \0000\151 \ 214 000,00 53 400,00 160 600,00 24,95

дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

\2021500210\791 \0000\151 \ 33 000,00 8 100,00 24 900,00 24,55

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

У2023511810\791\0000\151 \ 165 000,00 41 500,00 123 500,00 25,15

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

\2024999910\791\7502\151 \ 500 000,00 125 000,00 375 000,00 25,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от 
бюджетов муниципальных районов

\2029005410\791\7301\151 \ 366 628,00 116 628,00 250 000,00 31,81

2. Расходы бюджета - всего 200 \\\\\ \ 2 403 901,29 549 949,24 1 853 952,05 22,88
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

\0102\\\\\\\\\\\\ \ 500 000,00 110 161,85 389 838,15 22,03

Муниципальная программа «Развитие органов местного 
самоуправления в муниципальном районе Дуванский район Республике 
Башкортостан» на 2017-2024 годы

>

\0102\791\47\\\\\\\\\\\ 500 000,00 110 161,85 389 838,15 22,03

Содержание органов местного самоуправления МР Дуванский район РБ \0102\791 \47\1 \\\\\\\\\ \ 500 000,00 110 161,85 389 838,15 22,03

функционирование органов местного самоуправления \0102\791 \47\1 \00\02030\121 \211 \ФЗ. 131.03,2\\15101 \ \  \ 384 000,00 85 242,60 298 757,40 22,20
функционирование органов местного самоуправления \0102\791 \47\1\00\02030\129\213\ФЗ. 131.03,2\\15101 \\ \ 116 000,00 24 919,25 1/ 91 080,75 21,48
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

\0104\\\\\\\\\\\\\ 775 683,80 173 296,44 602 387,36 22,34

Муниципальная программа «Развитие органов местного 
самоуправления в муниципальном районе Дуванский район Республике 
Башкортостан» на 2017-2024 годы

\0104\791\47\\\\\\\\\\\ 775 683,80 173 296,44 602 387,36 22,34

Содержание органов местного самоуправления МР Дуванский район РБ \0104\791\47\1\\\\\\\\\\ 775 683,80 173 296,44 602 387,36 22,34

функционирование органов местного самоуправления \0104\791\47\1\00\02040\121\211ЧФ3.131.03.2\\151 СГ1\\ N 488 000,00 99 632,61 388 367,39 20,42
функционирование органов местного самоуправления \0104\7 91 и  7\1 \0 0\02040\129\213\Ф 3.131.03.2\\15101 \\ \ 147 000,00 37 656,88 >  109 343,12 25,62
ункционирование органов местного самоуправления \0'04\79Ш7\П00Ю2О40\24:\22б 7\ФЗ 131 03 2\\15101\\\ 21 900,00 6 500,00 15 400,00 29,68

функционирование органов местного самоуправления \0104\791\47\1 \00\02040\244\221 \Ф 3.131.03,2\\15101 \\ \ 24 000,00 4 755,07 19 244,93 19,81
функционирование органов местного самоуправления \0104\791\47\1\00\02040\244\223 5\ФЗ 131 03 2\М5101\\\ 33 200,00 8 468,08 24 731,92 25,51
функционирование органов местного самоуправления \0104\791\47\1\00\02040\244\225 6\Ф'3 131 03 2\\15101\\\ 15 600,00 15 600,00
функционирование органов местного самоуправления \0104\791и7\1\00\02040\244\226 ^ Ф З  131 03 2\\15Ю1\\\ 7 000,00 5 000,00 2 000,00 71,43
функционирование органов местного самоуправления 131 03 2\\15101\и 33 983,80 11 283,80 22 700,00 33,20
функционирование органов местного самоуправления \0104\791\47\1\00\02040\$51\290 1 1\ФЗ 131.03.2\\15101\\\ 5 000,00 5 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 165 000,00 37 091,81 127 908,19 22,48
Муниципальная программа «Развитие органов местного 
самоуправления в муниципальном районе Дуванский район Республике 
Башкортостан» на 2017-2024 годы

\0203\791 \47\\\\\\\\\\ \ 165 000,00 37 091,81 127 908,19 22,48

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты \0203\791 \47\4\\\\\\\\\ \ 165 000,00 37 091,81 127 908,19 22,48

на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

\0 203\7 91 \4 7\4\00\5118 0\121 \211 \ФЗ .53.98.1\\15 504\\ \ 115 800,00 27 446,85 88 353,15 23,70

на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

\0203\791\47\4\00\51180\129\213\ФЭ.53.98.1\\15504\\\ 35 200,00 8 288,96 /  26 911,04 23,55

на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

\0203\791\47\4\00\51180\244\221\ФЗ.53.98.1\\15504\\\ 2 000,00 2 000,00

на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

\0203\791\47\4\00\5П80\244\340. 33 98 1\\15504\\\ 12 000,00 1 356,00 10 644,00 11,30

Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\\ 66 628,00 66 628,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
муниципальном районе Дуванский район Республики Башкортостан до 
"4)17 года»

\0310\791\52\\\\\\\\\\\ 66 628,00 66 628,00

,ротивопожарная безопасность в границах населенных пунктов \0310\7 91 \52\2\\\\\\\\\ \ 66 628,00 66 628,00
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов сельского поселения

\0310\791\52\2\00\24300\244\340 3\ФЗ '31 03 119\\15005\\\ 16 628,00 16 628,00

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов сельского поселения

N03104791\52\2\00\74040\244\340 3\РП 67 12 1\М5005\\\ 50 000,00 50 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\\ 590 589,49 99 354,00 491 235,49 16,82
Комплексная программа социально-экономического развития 
муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 
2016-2018 годы

\0409\791\41\\\\\\\\\\ \ 150 000,00 150 000,00

на финансирование мероприятий по благоустройству территорий 
населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер 
пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в 
границах сельских поселений

\0409\791 \41 \2\\\\\\\\\ \ 150 000,00 150 000,00

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

•

\0409\791\4 1\2\СЮ\74040\244\225.2\РП 67.12 1\М5407\\ N 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальных 
систем МР Дуванский район Республики Башкортостан до 2015 года" \0409\791\55\\\\\\\\\\\ 90 000,00 90 000,00

софинансирование мероприятий программы поддержки местных 
инициатив

\0409\791\55\2\\\\\\\\\ \ 90 000,00 90 000,00



жная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
нения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

.•зопасности дорожного движения на них, включая создание и 
убеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

\0409\791\55\2\00\32472\244\2252\оЗ 13! 03.62\\15407\\\

Я

60 000,00 60 000,00

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

\0409\791\55\2\00\$2Л73\244\225 2\ФЗ 131,03 62\\ 15407\\ \ 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа "  Развитие муниципальных дорог 
муниципального района Дуванский район РБ до 2020 года" \0409\791 \56\\\\\\\\\\ \ 350 589,49 99 354,00 251 235,49 28,34

Развитие автомобильных дорог местного значения \0409\7 91 \56\2\\\\\\\\\ \ 350 589,49 99 354,00 251 235,49 28,34
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
федерации

\010Э\791\5б\2\00\03150\244\225 1\ФЗ 131 03 $2\\15407\\\ 200 589,49 99 354,00 101 235,49 49,53

"дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

\0409\79!\5б\2\00Ю3150\244\225.2\ФЗ 131 03.62\\15407\\\ 150 000,00 150 000,00

Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 306 000,00 130 045,14 175 954,86 42,50
Комплексная программа социально-экономического развития 
муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 
2016-2018 годы

\0503\7 91 \41 \\\\\\\\\\ \ 306 000,00 130 045,14 175 954,86 42,50

на финансирование мероприятий по благоустройству территорий 
населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер 
пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в 
границах сельских поселений

\0503\791 \41 \2\\\\\\\\\ \ 306 000,00 130 045,14 175 954,86 42,50

утверждение правил благоустройства территории сельского поселения, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
частия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

, чагоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории сельского поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм)

\0503\791\41\2\00\06050\244\223. б\Ч 3.131.03 109\\ 150! 0\\ \ 6 000,00 6 000,00 100,00

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

\0503\791\41\2\00\74040\244\223 б\РП.67 12 1\\15010\\ \ 100 000,00 71 480,14 28 519,86 71,48

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

\0503\791 \41 \2\00\74040\244\22 6 / 3 7  12 1\\15010\\’» 200 000,00 52 565,00 147 435,00 26,28

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 -92 273,29 -82 794,83 -9 478,46 89,73
3. Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 \\\\\ 92 273,29 82 794,83 9 478,46 89,73
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791 \0000\001 \ 612 807,66 612 807,66 100,00
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791 \0000\001 а \ -6 1 2  807,66 612 807,66
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791 \0000\002 \ - 520 534,37 -5 3 0  012,83 9 478,46 101,82
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791 \0000\002а \ 530 012,83 -530 012,83



чие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\510 \ -  549  605,70 549 605,70
очие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791 \0000\610 \ 632 400,53 - 632 400,53

зменение остатков средств 700 82 794,83 -82 794,83
/величение остатков средств,всего 710 \0105020100\700\0000\510 \ - 549 605,70 549 605,70
увеличение остатков средств,всего 720 \0105020100\700\0000\610 \ 632 400,53 - 632 400,53
Изменение остатков средств (04) 700 4
увеличение остатков средств,всего 710 4 \0105020104\700\0000\510 \
уменьшение остатков средств, всего 720 4 \0105020104\700\0000\610 \
Изменение остатков средств (05) 700 5
увеличение остатков средств,всего 710 5 \0105020105\700\0000\510 \
уменьшение остатков средств, всего 720 5 \0105020105\700\0000\610 \
Изменение остатков средств (10) 700_1 82 794,83 -82 794,83
увеличение остатков средств,всего 710_1 \0105020110\700\0000\510 \ - 549 605,70 549 605,70
уменьшение остатков средств, всего 720_1 \0105020110\700\0000\610 \ 632 400,53 - 632 400,53
Изменение остатков средств (13) 700_1)

увеличение остатков средств,всего 710_1 \0105020113\700\0000\510 \
уменьшение остатков средств, всего 720_1 \0105020113\700\0000\610 \
Проверочная запись 0811
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Форма по ОКУД 0503117
Ф инансовое управление А дм инистрации  м униципального  района Д уванский  район Р еспублики Башкортостан

Отчет об исполнении бюджета 
на 1 ию ля 2017 г.

801108011016 А дминистрация МО Я рославский сельсовет Д уванского  района РБ 
П ериодичность: месячная

Ед.Изм.: руб.

Код бю джетной 
классиф икации

Утвержденны е
бю джетны е
назначения

2017

Исполнен
о

Неисполнен
ные

назначения

%
испо 
л-я

1. Доходы  бюджета - всего \ \ 2 636 999,00 1 365 859,39 1 271 139,61 51.80
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

\1010Ё01001 \182\0000\110 \ 170 000,00 93 481,48 76 518,52 54,99

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

\1010201001 \182\1000\110 \ 78 683,62 -78 683,62

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

\1010201001 \182\2100\110 \ 8 297,86 -8 297,86

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

вторых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
”бо статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

\1010201001 \182\3000\110 \ 6 500,00 -6 500,00

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

\1010202001 \182\1000\110 \ 59,73 -59,73

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

\1010202001 \182\2100\110 \ 0,27 -0,27

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

\1010202001 \182\3000\110 \ 20,00 -20,00

;шог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
вицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

\1010203001 \182\1000\110 \ 291,20 - 291,20

Единый сельскохозяйственный налог \1050301001 \182\0000\110 \ 5 000,00 600,00 4 400,00 12,00
Единый сельскохозяйственный налог \1050301001 \182\3000\110 \ 600,00 - 600,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

\1060103010\182\0000\110 \ 28 000,00 342,71 27 657,29 1,22

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

\1060103010\182\1000\110 \ 276,97 - 276,97

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

\1060103010\182\2100\110 \ 65,74 -65,74

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

\1060603310\182\0000\110 \ 290 000,00 178 301,00 111 699,00 61,48

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

\1060603310\182\1000\110 \ 177 216,96 - 177 216,96

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

\1060603310\182\2100\110 \ 1 084,04 -1 084,04

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

\1060604310\182\0000\110 \ 470 000,00 58 242,56 411 757,44 12,39

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

\1060604310\182\1000\110 \ 57 705,52 -57 705,52

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

\1060604310\182\2100\110 \ 537,04 - 537,04

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

\1080402001 \791 \0000\110 \ 4 000,00 23 580,00 -19 580,00 589,50



осударственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

\1080402001 \791 \1000\110 \ 23 580,00 -23 580,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

\1110502510\863\0000\120 \ 40 000,00 40 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков)

\1110507510\863\0000\120 \ 12 000,00 2 499,69 9 500,31 20,83

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений

\1 130199510\791 \0000\130 \ 2 000,00 500,00 1 500,00 25,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений \1 170505010\791 Ю000М 80 \ 12 000,00 7 441,75 4 558,25 62,01

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

\2021Б00110\791\0000\151 \ 214 000,00 106 800,00 107 200,00 49,91

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

\2021500210\791\0000\151 \ 33 000,00 16 200,00 16 800,00 49,09

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 12022999910\791 \7 135\151 \ 300 000,00 300 000,00 100,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

120235118101791 \0000\151 1 165 000,00 85 500,00 79 500,00 51,82

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

120249999101791175021151 1 500 000,00 200 000,00 300 000,00 40,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 
от бюджетов муниципальных районов

120290054101791173011151 1 391 999,00 291 999,00 100 000,00 74,49

2. Расходы бюджета - всего 11111 1 3 176 036,08 1 582 675,18 1 593 360,90 49,83
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

101021111111111111 573 990,66 290 941,54 283 049,12 50,69

^Муниципальная программа «Развитие органов местного 
•амоуправления в муниципальном районе Дуванский район 

ТРеспублике Башкортостан» на 2017-2024 годы
10102179114711111111111 573 990,66 290 941,54 283 049,12 50,69

Содержание органов местного самоуправления МР Дуванский район 
РБ

101021791147111111111111 573 990,66 290 941,54 283 049,12 50,69

функционирование органов местного самоуправления \С 102179П4А1100\02030\121121ПФ$ '.21.03 2\115101111 440 828,40 225 988,85 214 839,55 51,26
функционирование органов местного самоуправления • Л\|5 Ю 1\\ 133 162,26 64 952,69 68 209,57 48,78
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

101041111111111111 910 327,93 474 550,64 435 777,29 52,13

Муниципальная программа «Развитие органов местного 
самоуправления в муниципальном районе Дуванский район 
Республике Башкортостан» на 2017-2024 годы

10104179114711111111111 910 327,93 474 550,64 435 777,29 52,13

Содержание органов местного самоуправления МР Дуванский район 
РБ

101041791147111111111111 910 327,93 474 550,64 435 777,29 52,13

функционирование органов местного самоуправления \01О4\791\47\1ЮО\О2О4 М2 ' 131 03 547 730,10 284 965,97 262 764,13 52,03
функционирование органов местного самоуправления \0104\791147\,1\00\02040\'1291213\ФЗ 151 03.21115101111 165 039,23 98 890,41 66 148,82 59,92
функционирование органов местного самоуправления ' ■ • .• л-:- ■.!?: ■ 21 900,00 10 500,00 11 400,00 47,95
функционирование органов местного самоуправления •и 1 г л • •' • г  : 15 н:п\\ 24 000,00 12 334,93 11 665,07 51,40
функционирование органов местного самоуправления ' *11 • ..... : 103 21115 ' 33 200,00 15 030,04 18 169,96 45,27
функционирование органов местного самоуправления ; : : 23 600,00 8 131,49 15 468,51 34,46
функционирование органов местного самоуправления •.01СМ179 ! VI7VI1001021041'Ш412215 10103 131 03 21115 10IV. 1 7 000,00 5 000,00 2 000,00 71,43
функционирование органов местного самоуправления 1 5 279,80 5 279,80
функционирование органов местного самоуправления 1010417311471110010204012441340 3103 131 03 21115101111. 75 378,80 36 054,80 39 324,00 47,83

^Функционирование органов местного самоуправления ЮШ417911471110010204016521290 1 11ФЗ 131.03 21115 ЮПИ 5 000,00 1 443,00 3 557,00 28,86
Тг'ункционирование органов местного самоуправления '010417911471110010204018521290 1 2103 131 03 2111. 2 200,00 2 200,00 100,00
-('Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ 1 165 000,00 79 323,69 85 676,31 48,07

Муниципальная программа «Развитие органов местного 
самоуправления в муниципальном районе Дуванский район 
Республике Башкортостан» на 2017-2024 годы

\0203\791 \47\\\\\\\\\\ \ 165 000,00 79 323,69 85 676,31 48,07

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

\0203\791\47\4\\\\\\\\\\ 165 000,00 79 323,69 85 676,31 48,07

на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

1020317911-7 ‘ 7'11 2 121 1\ФЗ 5 98 1111550411 , 115 800,00 58 931,40 56 868,60 50,89

на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

2912 35 200,00 17 797,29 17 402,71 50,56

на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

: д; :  г- 7 -у. г-л• ' . - . г . , 2 000,00 2 000,00

на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

Ю20317911471410015118012441340 31ФЗ 53 9$ 11115504111 12 000,00 2 595,00 9 405,00 21,63

Обеспечение пожарной безопасности 10310\\\\\\\\\\\\ \ 66 628,00 16 628,00 50 000,00 24,96
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в муниципальном районе Дуванский район Республики 
Башкортостан до 2017 года»

103101791 \52\\\\\\\\\\ \ 66 628,00 16 628,00 50 000,00 24,96

Противопожарная безопасность в границах населенных пунктов 10310179115212111111111 \ 66 628,00 16 628,00 50 000,00 24,96
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов сельского поселения

1СЗЮ\7911521̂ 001243001?̂ \Э40:аФЗ 131 03 1191115005111 16 628,00 16 628,00 1 0 0 , 0 0

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов сельского поселения

67 12 20 595,52 20 595,52

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов сельского поселения

!"' ■" ' - • ••• Г. с:' 12 IV. К-м. 1-.ч% 29 404,48 29 404,48

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10409111111111111 \ 890 580,49 464 934,00 425 646,49 52,21
Комплексная программа социально-экономического развития 
муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан 
на 2016-2018 годы

10409179114111111111111 429 991,00 300 000,00 129 991,00 69,77



,а финансирование мероприятий по благоустройству территорий 
населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер 
пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в 
границах сельских поселений

\0409\791\41\2\\\\\\\\\\ 129 991,00 129 991,00

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

\0409\79 Г'41\2\00\74040\244\22$ ГЛРПIV 1 2 . \ 129 991,00 129 991,00

Программа поддержки местных инициатив \0409\791\41\3\\\\\\\\\\ 300 000,00 300 000,00 100,00
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

>

\СМ0?\7-.5|V11\3\00\72470\244\:Г5 ЗРГ 230 I*  Ш5407\\\ 300 000,00 300 000,00 100,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальных 
систем МР Дуванский район Республики Башкортостан до 2015 года" \0409\791 \55\\\\\\\\\\ \ 90 000,00 90 000,00

софинансирование мероприятий программы поддержки местных 
инициатив

\0409\791\55\2\\\\\\\\\\ 90 000,00 90 000,00

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
^значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

м ил » 60 000,00 60 000,00

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа " Развитие муниципальных дорог 
муниципального района Дуванский район РБ до 2020 года"

\0409\791\56\\\\\\\\\\\ 370 589,49 164 934,00 205 655,49 44,51

Развитие автомобильных дорог местного значения \0409\791\56\2\\\\\\\\\\ 370 589,49 164 934,00 205 655,49 44,51
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

~ 'а ч е н и я  в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

\0409\791 \56\2\00\03150\244\ 
225.1 \ФЗ. 131,03.62\\15407\\ \

135 009,49 99 354,00 35 655,49 73,59

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

\0409\791\56\2\00\03150\244\ 
225.2\Ф3.131,03.62\\15407\\ \

150 000,00 150 000,00

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

\0409\791 \56\2\00\03150\244\ 
340.3\ФЗ. 131,03.62\\15407\\ \

65 580,00 65 580,00 100,00



,орожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального жилищного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

\0409\791 \56\2\00\32471 \244\ 
225.2\ФЗ. 131,03.62\\15407\\ \

20 000,00 20 000,00

Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 569 509,00 256 297,31 313 211,69 45,00
Комплексная программа социально-экономического развития 
муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан 
на 2016-2018 годы

\0503\791\41\\\\\\\\\\\ 569 509,00 256 297,31 313 211,69 45,00

на финансирование мероприятий по благоустройству территорий 
населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер 
пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в 
границах сельских поселений

■ У

\0503\791\41\2\\\\\\\\\\ 569 509,00 256 297,31 313 211,69 45,00

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

\0503\791 \41 \2\00\06050\244\ 
223.6\Ф3.131.03.109\\15010\\
\

105 000,00 6 000,00 99 000,00 5,71

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

\0503\791\41 \2\00\06050\244\ 
226.10\ФЗ. 131.03.109\\15010\
\ \

144 500,00 50 297,31 94 202,69 34,81

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

’ иц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм)

\0503\791 \41 \2\00\74040\244\ 
223.6\РП.67.12.1\\15010\\\

100 000,00 80 000,00 20 000,00 80,00

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

\0503\791 \41 \2\00\74040\244\ 
225.2\РП .67.12.1\\150Г' \

20 009,00 20 009,00

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

\0503\791 \4 1 \2\00\74040\244\ 
226.4\РП.67.12.1\\15010\\\

200 000,00 120 000,00 80 000,00 60,00

Результат исполнения бюджета (деф ицит/проф ицит) -539 037,08 - 216  8 15 ,79 - 322 221,29 40,22

3, Источники ф инансирования деф ицита бюджета - всего \ \ \ \ \ 539 037,08 216 815,79 322 221,29 40,22

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791 \0000\001 \ 612 807,66 612 807,66 100 ,00



1рочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791 \0000\0о I а \ - 612  807,66 612 807,66
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791 \0000\002 \ -73 770,58 -3 9 5  991,87 322 221,29 536,79

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791 \0000\002а \ 395 991,87 -3 9 5  991,87
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791 \0000\510 \ -1 448 339,80 1 448 339,80
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791 \0000\610 \ 1 665 155.59 -1 665 155,59
Изменение остатков средств 216 815,79 -216 815.79
увеличение остатков средств ,всего \0105020100\700\0000\510 \ -1 448 339,80 1 448 339,80
увеличение остатков средств,всего \0105020100\700\0000\610 \ 1 665 155,59 -1 665 155,59
Изменение остатков средств (04)
увеличение остатков средств,всего \0105020104\700\0000\510 \
уменьш ение остатков средств, всего \0105020104\700\0000\610 \
Изменение остатков средств (05)
увеличение остатков средств,всего \0105020105\700\0000\510 \
уменьш ение остатков средств, всего \0105020105\700\0000\610 \
Изменение остатков средств (10)

-------^ -------------------------------------
216 815,79 -216  815,79

увеличение остатков средств.всего \0105020110\700\0000\510 \ -1 448 339,80 1 448 339,80
уменьш ение остатков средств, всего \0105020110\700\0000\610 \ 1 665 155,59 -1 665 155,59
Изменение остатков средств (13)
увеличение остатков средств,всего \0105020113\700\0000\510 \
уменьш ение остатков средств, всего \0105020113\700\0000\610 \
Проверочная запись
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Финансовое управление Администрации муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан
Форма по ОКУД 0503117

Отчет об исполнении бюджета 
на 1 октября 2017 г.

801108011016 Администрация МО Ярославский сельсовет Дуванского района РБ 
Периодичность: месячная

Ед.Изм.: руб.

Код бю дж етной  кл ассиф икац ии
У тве р ж д е н н ы е  

б ю д ж е тн ы е  
на зна чени я  2017

Исполне
но

Н еисполн
енны е

назначени
я

%
испо
л-я

1. Д о хо д ы  бю джета - всего \ \ 2 636 999,00 1 969 238,44 667 760,56 74,68
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

\10>10201001\182\0000\110\ 170 000,00 112 253,64 57 746,36 66,03

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

\1010201001\182\1000\110 \ 97 450,17 -97 450,17

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

\1010201001 \182\2100\110 \ 8 303,47 -8 303.47

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

\1010201001 \182\3000\110 \ 6 500,00 -6 500,00

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

\1010202001 \182\1000\110 \ 119,73 - 119.73

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

\1010202001 \182\2100\110 \ 0,27 -0,27

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

\1010202001\182\3000\110 \ 20,00 -20,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

\1010203001 \182\1000\110 \ 291,20 - 291,20

Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\0000\110 \ 5 000,00 600,00 4 400,00 12,00
Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\3000\110 \ 600,00 -600 ,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

\1060103010\182\0000\110 \ 28 000,00 679,71 27 320,29 2,43

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

\1060103010\182\1000\110 \ 613,97 -613 .97

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

\1060103010\182\2100\110 \ 65,74 -65,74

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений \1060603310\182\0000\110 \ 290 000,00 374 494,60 -84 494,60 129,14

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений \1060603310\182\1000\110 \ 372 388.14 - 372 388,14

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений \1060603310\182\2100\110 \ 1 591,86 -1 591,86

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений \1 060603310\182\3000\110 \ 514,60 - 514.60

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений \1060604310\182\0000\110 \ 470 000,00 61 771,69 408 228,31 13,14

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений \1060604310\182\1000\110 \ 60 984,53 -60 984,53

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений \1060604310\182\2100\110 \ 787,16 - 787,16

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

\1080402001 \791 \0000\110 \ 4 000,00 28 320,00 -24 320,00 708.00



Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

\1080402001 \791 \1000\110 \ 28 320,00 -28 320,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

\1 110502510\863\0000\120 \ 40 000,00 40 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

\1 110507510\863\0000\120 \ 12 000,00 15 638,28 -3 638,28 130,32

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений

\1 130199510\791\0000\130 \ 2 000,00 500,00 1 500,00 25.00

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений \1 170505010\791 \0000\180 \ 12 000,00 15 175,32 -3 175,32 126,46

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

\2021500110\791\0000\151 \ 214 000,00 160 200,00 53 800,00 74,86

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

\2021500210\791\0000\151 \ 33 000,00 24 300,00 8 700,00 73,64

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений \2022999910\791\7135\151 \ 300 000,00 300  000,00 100,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

\2023511810\791 \0000\151 \ 165 000,00 121 875,00 43 125,00 73,86

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

\2024999910\791 \7502\151 \ 500 000,00 461 000,00 39 000,00 92,20

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов муниципальных районов

\2029005410\791\7301\151 \ 391 999,00 291 999,00 100 000,00 74,49

2. Расходы  бю джета - всего \\\\\ \ 3 176 036,08 2 270 937,01 905 099,07 71,50
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

\01 02\\\\\\\\\\\\\ 573 990,66 427  312,32 146 678,34 74,45

Муниципальная программа «Развитие органов местного 
самоуправления в муниципальном районе Дуванский район 
Республике Башкортостан» на 2017-2024 годы

\0102\791\47\\\\\\\\\\\ 573 990,66 427  312,32 146 678,34 74,45

Содержание органов местного самоуправления МР Дуванский 
район РБ

\0102\791\47\1\\\\\\\\\\ 573 990,66 427  312,32 146 678,34 74,45

функционирование органов местного самоуправления \0102\791 \47\1\00\02030\121 \2 11 \ФЗ. 131 03.2\\ 15101 \\ \ 440 828,40 333  972,19 106 856,21 75,76
функционирование органов местного самоуправления \0102\791\47\1\00\02030\129\213\Ф3.131.03.2\\15101\и 133 162,26 93 340,13 39 822,13 70,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

\0104\\\\\\\\\\\\\ 920 068,46 687  761.10 232 307,36 74,75

Муниципальная программа «Развитие органов местного 
самоуправления в муниципальном районе Дуванский район 
Республике Башкортостан» на 2017-2024 годы

\0 104\791 \47\\\\\\\\\\ \ 920 068,46 687  761,10 232 307,36 74,75

Содержание органов местного самоуправления МР Дуванский 
район РБ \0104\791\47\1\\\\\\\\\\ 920 068,46 687  761,10 232 307,36 74,75

функционирование органов местного самоуправления \0104\79П47\1\00\02040\121\211\Ф3.131.03,2\Н5101\\\ 547 730,10 395  425,92 152 304,18 72,19
функционирование органов местного самоуправления Ю104\791\47\ПООЮ2040И29\213\ФЗ-131.03.2\\15Ю1\\\ 165 039,23 150 200,52 14 838,71 91,01
функционирование органов местного самоуправления \0104\791 \47\1 \00\02040\242\226.7\ФЗ. 131.03.2\\15101\\ \ 21 900,00 12 500,00 9 400,00 57,08
функционирование органов местного самоуправления \0104\791 \47\1 \00\02040\244\221 \ФЗ. 131 03.2\\15101\\ \ 27 740,53 18 848,53 8 892,00 67.95
функционирование органов местного самоуправления \0104\791 \47\1 \00\02040\244\223.5\ФЗ 131 03.2\\15101 \\ \ 33 200,00 15 030,04 18 169,96 45,27
функционирование органов местного самоуправления \0104\791\47\1 \00\02040\244\225.6\ФЗ. 131 03.2\\15101 \\ \ 23 600,00 15 331,49 8 268,51 64,96
функционирование органов местного самоуправления \0104\791 \47\1 \00\02040\244\226.10\Ф 3.131 03.2\\15101 \\ \ 7 000,00 5 000,00 2 000,00 71,43
функционирование органов местного самоуправления \0104\791\47\1\00\02040\244\226 6\ФЗ 131 03.2\\15101\\ \ 5 279,80 5 279,80 100 00

функционирование органов местного самоуправления \0104\791 \47\1 \00\02040\244\340-3\ФЗ. 131.03.2\\15101\\ \ 81 378,80 65 058,80 16 320,00 79,95
функционирование органов местного самоуправления \0104\791\47\1\00\02040\852\290.1.1\Ф3.131.03.2\Ч510т 5 000,00 2 886,00 2 114.00 57,72
функционирование органов местного самоуправления \0104\791 \47\1 \<ЮШ2040\852\290.1 2\ФЗ. 131.03 2\\15101Л \ 2 200,00 2 200,00 100.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка \02 03\\\\\\\\\\\\ \ 165 000,00 111 088,85 53 911,15 67,33
Муниципальная программа «Развитие органов местного 
самоуправления в муниципальном районе Дуванский район 
Республике Башкортостан» на 2017-2024 годы

\0203\791\47\\\\\\\\\\ \ 165 000,00 111 088,85 53 911.15 67,33

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты \0203\791\47\4\\\\\\\\\ \ 165 000,00 111 088,85 53 911,15 67,33

на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные подразделения военных 
комиссариатов

\0203\791\47\4\00\51180\121\211\ФЗ 53.98.1\\15504\\ \ 115 800,00 83 328,60 32 471,40 71,96

на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные подразделения военных 
комиссариатов

Ю203\791\47\4\00\51180\129\213\ФЗ. 53.98.1\\15504\\ \ 35 200,00 25 165,25 10 034,75 71,49

на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные подразделения военных 
комиссариатов

\0203\791\47\4\00\51180\244\221\Ф3.53.98 1 \\15504\\ \ 2 000,00 2 000,00

на осуществление воинского учета на территориях, на которых 
отсутствуют структурные подразделения военных 
комиссариатов

\0203\791\47\4\00\51180\244\340,3\Ф3.53.98.1 \\155С4\\ \ 12 000,00 2 595,00 9 405,00 21,63

Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \ 40 847,00 37 223,52 3 623,48 91,13
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в муниципальном районе Дуванский 
район Республики Башкортостан до 2017 года»

\0310\791\52\\\\\\\\\\\ 40 847,00 37 223,52 3 623.48 91,13

Противопожарная безопасность в границах населенных 
пунктов \0 3 10\7 91 \52\2\\\\\\\\\ \ 40 847,00 37 223,52 3 623.48 91,13

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения

\0310\791 \52\2\00\24300'244\340.3\ФЗ. 131.03 1 № 1 5005\\ \ 16 628,00 16 628,00 100.00

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения

\0310\791 \52\2\00\74040\244\226 10\РП.67.12.1 \\15005\\ \ 20 595,52 20 595,52 100,00

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения

\0310\791 \52\2\00\74040\244\340.3\РП.67.12.1 \\15005\\ \ 3 623,48 3 623,48

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 890 580,49 637  456,91 253 123,58 71,58



Комплексная программа социально-экономического развития 
муниципального района Дуванский район Республики 
Башкортостан на 2016-2018 годы

\0409\791 \4 1 \\\\\\\\\\ \ 429 991,00 300  000,00 129 991.00 69,77

на финансирование мероприятий по благоустройству 
территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, 
обеспечению мер пожарной безопасности и осуществлению 
дорожной деятельности в границах сельских поселений

\0409\791\41\2\\\\\\\\\\ 129 991,00 129 991,00

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
жилищного контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

\0409\791\41 \2\00\74040\244\22 5.2\Р П 67.12.1 \\15407\\ \ 

>

129 991,00 129 991,00

Программа поддержки местных инициатив \0409\791\41\3\\\\\\\\\\ 300 000,00 300  000,00 100,00

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
жилищного контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

\0409\791 \41 \3\00\72470\244\225 2\РП 230 16.1 \\15407\\ \ 300 000,00 300  000,00 100.00

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
коммунальных систем МР Дуванский район Республики 
Башкортостан до 2015 года"

\0409\791\55\\\\\\\\\\\ 90 000,00 90 000,00 100.00

софинансирование мероприятий программы поддержки 
местных инициатив

\0409\791\55\2\\\\\\\\\\ 90 000,00 90 000,00 100.00

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
жилищного контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

\0409\791\55\2\00\82472\244\225.2\Ф3.131.03.62\\15407\\\ 60 000,00 60 000,00 100,00

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
жилищного контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

\0409\791 \55\2\00\82473\244\225.2\ФЗ 131 03.62\\15407111 30 000,00 30 000,00 100,00

Муниципальная программа " Развитие муниципальных дорог 
муниципального района Дуванский район РБ до 2020 года"

\0409\791 \56\\\\\\\\\\ \ 370 589,49 247  456,91 123 132,58 66.77

Развитие автомобильных дорог местного значения \0409\791\56\2\\\\\\\\\\ 370 589,49 247  456.91 123 132,58 66,77
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
жилищного контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

1040917911561210010315012441225 11ФЗ. 131.03.621115407111 122 486,49 99 354,00 23 132,49 81,11

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
жилищного контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

1040917911561210010315012441225 21Ф 3.131.03.62111540711 100 000,00 100 000,00



дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
парковочных мест), осуществление муниципального 

жилищного контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

0 4 0 9 \ 7 9 1 \5 6 \2 \0 0 \0 3 1 5 0 \2 4 4 \2 2 6 .10 \Ф З . 1 3 1 .0 3  6 2 \ \1 5 4 0 7 \\  \ 62 523,00 62 523,00 1 0 0 , 0 0

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
жилищного контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

>

\ 0 4 0 9 \ 7 9 1 \ 5 6 \ 2 \ 0 0 \0 3 1 5 0 \ 2 4 4 \ 3 4 0 .3 \ Ф 3 .1 3 1 .0 3 .6 2 \ \ 1 5 4 0 7 \ \ \ 65 580,00 65 580,00 1 0 0 , 0 0

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
жилищного контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

^  Ч  ,1'

\0 4 0 9 \7 9 1  \5 6 \ 2 \ 0 0 \ 5 2 4 7 1 \ 2 4 4 \2 2 5 .2 \Ф З  1 3 1 .0 3 .6 2 \ \1 5 4 0 7 \ \  \ 20 000,00 19 999,91 0,09 1 0 0 , 0 0

Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 585 549,47 370  094,31 215 455,16 63,20
Комплексная программа социально-экономического развития 
муниципального района Дуванский район Республики 
Башкортостан на 2016-2018 годы

\0503\791\41 \\\\\\\\\\ \ 585 549,47 370  094,31 215455,16 63.20

на финансирование мероприятий по благоустройству 
территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, 
обеспечению мер пожарной безопасности и осуществлению 
дорожной деятельности в границах сельских поселений

\0503\7 91 \4 1 \2\\\\\\\\\ \ 585 549,47 370  094,31 215 455,16 63,20

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

Ю 5031791 \41 \2 \0 0 \0 6 0 5 0 \2 4 4 \2 2 3 .6 \Ф З . 1 3 1 .0 3 ,1 0 9 \\1 5 0 1 01\ \ 105 000,00 6 000,00 

у

99 000,00 5,71

утверждение правил благоустройства территории сельского 
поселения, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия 

• собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории сельского поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм)

\0 5 0 3 \7 9 1 \4 1 \2 \0 0 \0 6 0 5 0 \2 4 4 \2 2 6 .1 0 \Ф 3 .1 31 0 3 .1 0 9 \\1 5 0 1 0 \\ \ 134 759,47 50 297,31 84 462,16 37,32

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

\0 5 0 3 \7 9 1 \4 1  \2 \0 0 \7 4 0 4 0 \2 4 4 \2 2 3 .6 \Р П  .6 7 .1 2 .1  \ \1 5 0 1 0 \\  \ 100 000,00 93 900,00 6 100,00 93,90



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

\0503\791\41\2\00\74040\244\225.2\РП .67.12.1 \\15010\\ \ 20 009,00 20 009,00 10

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

\0503\791\41 \2\00\74040\244\226,4\Р Л .67.12.1 \\15010\\ \ 225 781,00 199  888,00 25 893,00 88,5

Результат и сполнения бю джета (д еф ицит/проф ицит) - 539 037,08 - 301 698,57 - 237 338,51 55,97
3. И сточники  ф ина нси ро ван ия  д еф ицита бю джета - всего \ \ \ \ \ 539 037,08 301 698,57 237 338,51 55,97

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских 
поселений \0105020110\791\0000\001 \ 612 807,66 612  807,66 100.00

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских 
поселений \0105020110\791\0000\001 а \ -6 1 2  807 66 612 807,66

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских 
поселений

\0105020110\791\0000\002 \ -73 770,58 -311 109.09 237 338,51 421.73

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских 
поселений \0105020110\791\0000\002а \ 311 109,09 -  311 109,09

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских 
поселений \0105020110\791 \0000\510 \ -2 053 053.63 2 053  053,63

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских 
поселений \0105020110\791 \0000\610 \ 2 354 752.20 -2 354 752,20

Изменение остатков  средств 301 698,57 - 301 698,57
увеличение остатков сре дств ,все го \0105020100\700\0000\510 \ -2 053 053,63 2 053 053,63
увеличение остатков сре дств ,все го \0105020100\700\0000\610 \ 2 354 752,20 -2 354 752,20

Изменение остатков средств  (04)
увеличение остатков сре дств ,все го \0105020104\700\0000\510 \
уменьш ение остатков средств, всего \0105020104\700\0000\610 \
Изменение остатков средств  (05)
увеличение остатков сре дств ,все го \0105020105\700\0000\510 \
уменьш ение остатков средств, всего \0105020105\700\0000\610 \
Изменение остатков средств  (10) 301 698,57 - 301 698,57
увеличение остатков сре дств ,все го \0105020110\700\0000\510 \ -2 053 053,63 2 053 053,63
уменьш ение остатков средств, всего \0105020110\700\0000\610 \ 2 354 752,20 -2 354 752,20
Изменение остатков средств  (13)
увеличение остатков сре дств ,все го \0105020113\700\0000\510 \
ум еньш ение остатков средств, всего \0105020113\700\0000\610 \
П роверочная запись


