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КОДЫ
Форма по ОКУД  0503117

Наименование Дата  1/9/2018
по ОКПО  04284106

Глава по БК  791
по ОКТМО  80648445

383

Наименование показателя Код 
строки Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 Х 15 970 051,25 17 680 134,00 -1 710 082,75
в том числе:
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 \ 1 045 063,00 1 227 621,61 - 182 558,61

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 \  1 220 348,75 -1 220 348,75

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 \  4 175,59 -4 175,59

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 \  3 175,08 -3 175,08

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\4000\110 \  -77,81 77,81

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 \  6 171,92 -6 171,92

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 \  144,12 - 144,12

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 \  44,00 -44,00

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

\1010203001\182\1000\110 \  5 850,04 -5 850,04

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

\1010203001\182\2100\110 \  128,42 - 128,42

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

\1010203001\182\3000\110 \  41,00 -41,00

Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\0000\110 \ 13 975,00 13 975,80 -0,80
Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\1000\110 \  13 660,20 -13 660,20
Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\2100\110 \  15,60 -15,60
Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\3000\110 \  300,00 - 300,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

\1060103010\182\0000\110 \ 574 829,00 661 926,60 -87 097,60

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

\1060103010\182\1000\110 \  646 036,14 - 646 036,14

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

\1060103010\182\2100\110 \  15 890,46 -15 890,46

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060603310\182\0000\110 \ 607 400,00 910 105,90 - 302 705,90

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060603310\182\1000\110 \  891 284,97 - 891 284,97

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060603310\182\2100\110 \  16 720,93 -16 720,93

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060603310\182\3000\110 \  2 100,00 -2 100,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060604310\182\0000\110 \ 2 196 251,00 2 935 503,30 - 739 252,30

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060604310\182\1000\110 \  2 891 222,00 -2 891 222,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060604310\182\2100\110 \  45 745,87 -45 745,87

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060604310\182\4000\110 \  -1 464,57 1 464,57

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских поселений \1090405310\182\2100\110 \  0,38 -0,38

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 \  10 000,00 -10 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

\1110503510\863\0000\120 \ 61 865,00 51 865,27 9 999,73

(в ред. Приказа Минфина России от 19.12.2014 № 157н)
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
                                                                                                                         на 1 января 2018 г.

                                                    Стерлибашевский район Республики Башкортостан
Наименование публично-правового образования                         Бюджет сельского поселения Стерлибашевский сельсовет муниципального района
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. 

финансового органа                      Администрация сельского поселения Стерлибашевский сельсовет муниципального района 



Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу; Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

\1140205310\863\0000\410 \ 953 628,43 1 249 972,50 - 296 344,07

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

\1140602510\863\0000\430 \ 373 212,82 373 212,82  

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

\1165104002\706\0000\140 \  537,00 - 537,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений \1170105010\791\0000\180 \    

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений \1170505010\791\0000\180 \  200 510,04 - 200 510,04
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности \2021500110\791\0000\151 \ 680 300,00 680 300,00  

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов \2021500210\791\0000\151 \ 2 559 900,00 2 559 900,00  

Субсидия бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий \2022999810\791\0000\151 \ 563 800,00 556 770,22 7 029,78

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений \2022999910\791\7105\151 \ 1 235 000,00 1 235 000,00  
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений \2022999910\791\7135\151 \ 1 133 440,00 1 029 166,06 104 273,94
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты \2023511810\791\0000\151 \ 342 382,00 342 382,00  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

\2024001410\791\7301\151 \ 1 863 200,00 2 389 505,00 - 526 305,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений \2024999910\791\7502\151 \ 1 126 305,00 600 000,00 526 305,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от 
бюджетов муниципальных районов \2029005410\791\7301\151 \ 399 500,00 399 500,00  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений \2070503010\791\6200\180 \ 100 000,00 100 000,00  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений \2070503010\791\6300\180 \ 140 000,00 140 000,00  

Наименование показателя Код 
строки Код расхода по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 Х 17 105 882,47 16 774 702,97 331 179,50
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ \ 874 821,13 874 821,13  

Заработная плата \0102\791\99\0\00\02030\121\211\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 678 289,02 678 289,02  
Начисления на выплаты по оплате труда \0102\791\99\0\00\02030\129\213\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 196 532,11 196 532,11  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

\0104\\\\\\\\\\\\ \ 4 104 062,18 3 897 421,94 206 640,24

Заработная плата \0104\791\99\0\00\02040\121\211\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 1 732 024,96 1 732 024,96  
Прочие выплаты \0104\791\99\0\00\02040\122\212.3\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 22 620,00 22 620,00  
Начисления на выплаты по оплате труда \0104\791\99\0\00\02040\129\213\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 687 751,13 481 446,30 206 304,83
Услуги связи \0104\791\99\0\00\02040\242\221\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 126 200,00 126 200,00  
Работы, услуги по содержанию имущества \0104\791\99\0\00\02040\242\225.6\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 14 000,00 14 000,00  
Услуги в области информационных технологий \0104\791\99\0\00\02040\242\226.7\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 91 645,34 91 645,34  
Услуги связи \0104\791\99\0\00\02040\244\221\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 2 000,00 2 000,00  
Оплата услуг отопления \0104\791\99\0\00\02040\244\223.1\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 178 499,89 178 499,89  
Оплата услуг холодного водоснабжения \0104\791\99\0\00\02040\244\223.4\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 4 526,47 4 526,47  
Коммунальные услуги \0104\791\99\0\00\02040\244\223.6\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 21 600,00 21 600,00  
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения \0104\791\99\0\00\02040\244\223.7\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 799,00 799,00  
Арендная плата за пользование имуществом \0104\791\99\0\00\02040\244\224\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \    
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества \0104\791\99\0\00\02040\244\225.1\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 8 050,00 8 050,00  
Текущий ремонт \0104\791\99\0\00\02040\244\225.2\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 20 548,00 20 548,00  
Работы, услуги по содержанию имущества \0104\791\99\0\00\02040\244\225.4\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \    
Работы, услуги по содержанию имущества \0104\791\99\0\00\02040\244\225.6\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 9 399,40 9 399,40  
Прочие работы, услуги \0104\791\99\0\00\02040\244\226.10\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 120 569,99 120 569,99  
Услуги по страхованию \0104\791\99\0\00\02040\244\226.6\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \    
Прочие расходы \0104\791\99\0\00\02040\244\290.8\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 1 500,00 1 500,00  
Увеличение стоимости основных средств \0104\791\99\0\00\02040\244\310.2\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 26 318,11 26 318,11  
Увеличение стоимости материальных запасов \0104\791\99\0\00\02040\244\340.3\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 378 107,89 377 772,48 335,41
Уплата иных налогов \0104\791\99\0\00\02040\851\290.1.1\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \    
Уплата иных налогов \0104\791\99\0\00\02040\852\290.1.1\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 116 400,00 116 400,00  
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество \0104\791\99\0\00\02040\852\290.1.2\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 533 502,00 533 502,00  
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество \0104\791\99\0\00\02040\853\290.1.2\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \    
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, 
экономические санкции \0104\791\99\0\00\02040\853\290.1.3\ФЗ.131.03.2\\15101\\ \ 8 000,00 8 000,00  

Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 43 500,00 43 500,00  
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности сельского поселения \0113\791\99\0\00\09020\244\226.10\ФЗ.131.03.126\\15004\\ \ 43 500,00 43 500,00  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 342 382,00 342 382,00  
Заработная плата \0203\791\99\0\00\51180\121\211\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \ 253 823,02 253 823,02  
Прочие выплаты \0203\791\99\0\00\51180\122\212.3\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \ 4 190,00 4 190,00  
Транспортные услуги \0203\791\99\0\00\51180\122\222\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \    
Начисления на выплаты по оплате труда \0203\791\99\0\00\51180\129\213\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \ 76 650,06 76 650,06  
Услуги связи \0203\791\99\0\00\51180\242\221\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \ 2 574,92 2 574,92  
Услуги в области информационных технологий \0203\791\99\0\00\51180\242\226.7\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \ 1 200,00 1 200,00  
Увеличение стоимости материальных запасов \0203\791\99\0\00\51180\244\340.3\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \ 3 944,00 3 944,00  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 2 726 619,75 2 726 619,75  
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства сельского 
поселения" \0409\791\11\\\\\\\\\\ \ 2 726 619,75 2 726 619,75  

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства сельского 
поселения" \0409\791\11\0\\\\\\\\\ \ 2 726 619,75 2 726 619,75  

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\11\0\00\03150\244\225.2\ФЗ.131.03.62\\15407\\ \ 99 551,93 99 551,93  

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\11\0\00\03150\244\225.6\ФЗ.131.03.62\\15407\\ \ 1 786 423,82 1 786 423,82  



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\11\0\00\03150\244\226.10\ФЗ.131.03.62\\15407\\ \ 198 984,00 198 984,00  

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\11\0\00\03150\244\226.2\ФЗ.131.03.62\\15407\\ \ 101 103,00 101 103,00  

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\11\0\00\03150\244\310.2\ФЗ.131.03.62\\15407\\ \ 203 757,00 203 757,00  

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\11\0\00\74040\244\225.6\РП.67.12.1\\15407\\ \ 336 800,00 336 800,00  

Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 674 349,67 674 349,06 0,61
Непрограммные расходы \0412\791\99\\\\\\\\\\ \ 674 349,67 674 349,06 0,61
Непрограммные расходы \0412\791\99\0\\\\\\\\\ \ 674 349,67 674 349,06 0,61
утверждение генеральных планов сельского поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов сельского поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории сельского поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования сельского поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах сельского поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах сельского поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

\0412\791\99\0\00\03330\244\226.10\ФЗ.131.03.108\\15027\\ \    

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

\0412\791\99\0\00\03330\244\226.2\ФЗ.131.03.108\\15027\\ \ 382 083,00 382 082,39 0,61

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

\0412\791\99\0\00\03380\244\226.10\ФЗ.131.03.108\\15027\\ \ 292 266,67 292 266,67  

Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 16 766,13 15 422,72 1 343,41
обеспечение проживающих в сельском поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

\0501\791\99\0\00\03610\244\225.6\РЗ.694.13.1\\15017\\ \ 16 766,13 15 422,72 1 343,41

Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 4 095 040,00 3 990 766,06 104 273,94
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
сельского поселения" \0502\791\14\\\\\\\\\\ \ 1 403 240,00 1 298 966,06 104 273,94

Подпрограмма"Развитие объектов внешнего благоустройства территории 
населенных пунктов" \0502\791\14\1\\\\\\\\\ \ 20 000,00 20 000,00  

организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

\0502\791\14\1\00\S2471\243\226.10\ФЗ.131.03.125\\15015\\ \ 20 000,00 20 000,00  

Подпрограмма"Модернизация системы коммунальной инфраструктуры" \0502\791\14\2\\\\\\\\\ \ 1 383 240,00 1 278 966,06 104 273,94
организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

\0502\791\14\2\00\03560\244\225.2\ФЗ.131.03.125\\15015\\ \    



организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

\0502\791\14\2\00\03560\244\226.10\ФЗ.131.03.125\\15015\\ \ 9 800,00 9 800,00  

организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

\0502\791\14\2\00\72470\243\225.3\РП.230.16.1\\15015\\ \ 983 410,00 879 136,06 104 273,94

организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

\0502\791\14\2\00\S2471\243\225.3\ФЗ.131.03.125\\15015\\ \ 134 080,53 134 080,53  

организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

\0502\791\14\2\00\S2471\244\340.3\ФЗ.131.03.125\\15015\\ \ 15 949,47 15 949,47  

организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

\0502\791\14\2\00\S2472\243\225.3\ФЗ.131.03.125\\15015\\ \ 89 387,02 89 387,02  

организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

\0502\791\14\2\00\S2472\244\340.3\ФЗ.131.03.125\\15015\\ \ 10 612,98 10 612,98  

организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

\0502\791\14\2\00\S2473\243\225.3\ФЗ.131.03.125\\15015\\ \ 125 240,05 125 240,05  

организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

\0502\791\14\2\00\S2473\244\340.3\ФЗ.131.03.125\\15015\\ \ 14 759,95 14 759,95  

организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

\0502\791\99\0\00\72350\811\242\РП.272.17.1\\15015\\ \ 1 235 000,00 1 235 000,00  

организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

\0502\791\99\0\00\S2350\811\242\РП.127.16.1\\15015\\ \ 496 800,00 496 800,00  

организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

\0502\791\99\0\00\S2410\414\226.3\ФЗ.131.03.92\\15015\\ \ 960 000,00 960 000,00  

Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 4 221 166,09 4 209 420,31 11 745,78
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
сельского поселения" \0503\791\14\\\\\\\\\\ \ 4 221 166,09 4 209 420,31 11 745,78

Подпрограмма"Развитие объектов внешнего благоустройства территории 
населенных пунктов" \0503\791\14\1\\\\\\\\\ \ 4 221 166,09 4 209 420,31 11 745,78

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\14\1\00\06050\243\225.3\ФЗ.131.03.109\\15010\\ \ 130 600,00 130 600,00  

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\14\1\00\06050\244\222\ФЗ.131.03.109\\15010\\ \ 27 327,00 27 327,00  

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\14\1\00\06050\244\223.4\ФЗ.131.03.109\\15010\\ \ 1 277,38 1 277,38  

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\14\1\00\06050\244\223.6\ФЗ.131.03.109\\15010\\ \ 1 592 608,41 1 592 608,41  

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\14\1\00\06050\244\225.1\ФЗ.131.03.109\\15010\\ \ 518 795,56 518 795,56  



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\14\1\00\06050\244\225.2\ФЗ.131.03.109\\15010\\ \ 106 339,07 106 339,07  

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\14\1\00\06050\244\225.6\ФЗ.131.03.109\\15010\\ \ 226 176,00 226 176,00  

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\14\1\00\06050\244\226.10\ФЗ.131.03.109\\15010\\ \ 145 715,00 140 999,00 4 716,00

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\14\1\00\06050\244\310.2\ФЗ.131.03.109\\15010\\ \ 448 949,51 448 949,51  

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\14\1\00\06050\244\340.3\ФЗ.131.03.109\\15010\\ \ 196 378,16 196 378,16  

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\14\1\00\72010\243\225.3\РП.160.10.2\\15010\\ \ 358 800,00 351 770,22 7 029,78

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\14\1\00\72010\244\310.2\РП.160.10.2\\15010\\ \ 38 075,00 38 075,00  

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\14\1\00\72010\244\340.3\РП.160.10.2\\15010\\ \ 166 925,00 166 925,00  

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\14\1\00\74040\244\223.6\РП.67.12.1\\15010\\ \ 200 000,00 200 000,00  



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\14\1\00\74040\244\225.1\РП.67.12.1\\15010\\ \ 44 937,44 44 937,44  

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\14\1\00\74040\244\310.2\РП.67.12.1\\15010\\ \ 5 035,00 5 035,00  

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\14\1\00\74040\244\340.3\РП.67.12.1\\15010\\ \ 13 227,56 13 227,56  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ \    
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
сельского поселения" \0505\791\14\\\\\\\\\\ \    

Подпрограмма"Развитие объектов внешнего благоустройства территории 
населенных пунктов" \0505\791\14\1\\\\\\\\\ \    

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)

\0505\791\14\1\00\74040\244\226.10\РП.67.12.1\\15010\\ \    

Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \ 7 175,52  7 175,52
предоставление мер социальной поддержки и социальных выплат, 
установленных решениями органов местного самоуправления \1003\791\99\0\00\05870\244\290.8\ФЗ.131.03.96\\15403\\ \ 7 175,52  7 175,52

Наименование показателя Код 
строки

Код источники финансирования дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 Х 1 135 831,22 - 905 431,03 2 041 262,25
в том числе:                                                                                                                                                                                              
                                                                                       источники 
внутреннего финансирования бюджета

520 Х Х

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\001 \ 1 138 172,04 1 138 172,04  
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\001a \  -1 138 172,04 1 138 172,04
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\002 \ -2 340,82 -2 043 603,07 2 041 262,25
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\002a \  2 043 603,07 -2 043 603,07
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\510 \  -19 872 659,95 19 872 659,95
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\511 \  -26 108,40 26 108,40
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\610 \  18 967 228,92 -18 967 228,92
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\611 \  26 108,40 -26 108,40

Руководитель                                              ____________________               Денисов Э.А.
                                                                                (подпись)                         (расшифровка подписи)

Главный                                                        ___________________                            Гилязитдинова Г.Р.
бухгалтер                                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи)

" 09 "   января     2018г.
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