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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 9 874 105,02 3 115 495,17 6 758 609,85
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 \ 1 282 700,00 390 501,43 892 198,57

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 \  387 474,84 - 387 474,84

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 \  1 715,58 -1 715,58

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 \  1 311,01 -1 311,01

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 \  1 168,00 -1 168,00

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\2100\110 \  0,20 -0,20

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 \  15,00 -15,00

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

\1010203001\182\1000\110 \  1 013,32 -1 013,32

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

\1010203001\182\2100\110 \  32,34 -32,34

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

\1010203001\182\3000\110 \  12,50 -12,50

Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\0000\110 \ 5 200,00 6 140,86 - 940,86
Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\1000\110 \  6 115,50 -6 115,50
Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\2100\110 \  25,36 -25,36
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

\1060103010\182\0000\110 \ 675 000,00 68 901,70 606 098,30

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

\1060103010\182\1000\110 \  63 295,71 -63 295,71

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

\1060103010\182\2100\110 \  5 605,99 -5 605,99

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060603310\182\0000\110 \ 894 000,00 264 660,03 629 339,97

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060603310\182\1000\110 \  260 474,15 - 260 474,15

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060603310\182\2100\110 \  3 185,88 -3 185,88

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060603310\182\3000\110 \  1 000,00 -1 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060604310\182\0000\110 \ 2 798 000,00 249 128,02 2 548 871,98

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060604310\182\1000\110 \  236 481,71 - 236 481,71

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений \1060604310\182\2100\110 \  12 646,31 -12 646,31

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских поселений \1090405310\182\1000\110 \  766,00 - 766,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских поселений \1090405310\182\2100\110 \  385,65 - 385,65

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 \ 285 000,00 8 911,31 276 088,69

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков) \1110507510\863\0000\120 \  107 264,15 - 107 264,15

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 

1. Доходы бюджета

(в ред. Приказа Минфина России от 19.12.2014 № 157н)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
                                                                                                                         на 1 мая 2018 г.

                                                    Стерлибашевский район Республики Башкортостан



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 \ 275 568,10  275 568,10

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

\1165104002\706\0000\140 \  800,00 - 800,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений \1170505010\791\0000\180 \  1 237,74 -1 237,74
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности \2021500110\791\0000\151 \ 675 200,00 281 335,00 393 865,00

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов \2021500210\791\0000\151 \ 938 800,00 391 165,00 547 635,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты \2023511810\791\0000\151 \ 224 900,00 130 860,00 94 040,00

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\0000\151 \ 1 119 746,92 901 196,92 218 550,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений \2024999910\791\7404\151 \ 600 000,00 300 000,00 300 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от 
бюджетов муниципальных районов \2029005410\791\0000\151 \ 99 990,00  99 990,00
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1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 Х 10 629 495,02 4 150 405,71 6 479 089,31
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ \ 583 400,00 128 515,77 454 884,23

Заработная плата \0102\791\99\0\00\02030\121\211\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 448 100,00 98 706,43 349 393,57
Начисления на выплаты по оплате труда \0102\791\99\0\00\02030\129\213\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 135 300,00 29 809,34 105 490,66
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

\0104\\\\\\\\\\\\ \ 3 272 595,00 1 035 105,49 2 237 489,51

Заработная плата \0104\791\99\0\00\02040\121\211\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 1 484 600,00 455 154,12 1 029 445,88
Прочие выплаты \0104\791\99\0\00\02040\122\212.3\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 20 250,00 20 250,00  
Пособия по социальной помощи населению \0104\791\99\0\00\02040\122\262\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 24 200,00  24 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда \0104\791\99\0\00\02040\129\213\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 448 300,00 132 107,23 316 192,77
Услуги связи \0104\791\99\0\00\02040\242\221\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 107 500,00 15 493,09 92 006,91
Текущий ремонт (ремонт) \0104\791\99\0\00\02040\242\225.2\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 3 000,00  3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества \0104\791\99\0\00\02040\242\225.6\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 9 600,00  9 600,00
Услуги в области информационных технологий \0104\791\99\0\00\02040\242\226.7\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 148 600,00 54 952,11 93 647,89
Увеличение стоимости основных средств \0104\791\99\0\00\02040\242\310.2\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 3 000,00  3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов \0104\791\99\0\00\02040\242\340.3\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 18 790,00 18 790,00  
Услуги связи \0104\791\99\0\00\02040\244\221\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 2 600,00 990,00 1 610,00
Оплата услуг отопления \0104\791\99\0\00\02040\244\223.1\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 238 400,00 75 381,30 163 018,70
Оплата услуг холодного водоснабжения \0104\791\99\0\00\02040\244\223.4\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 6 500,00 883,52 5 616,48
Коммунальные услуги \0104\791\99\0\00\02040\244\223.6\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 15 000,00  15 000,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения \0104\791\99\0\00\02040\244\223.7\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 2 000,00  2 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества \0104\791\99\0\00\02040\244\225.1\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 10 032,00 1 254,00 8 778,00
Текущий ремонт (ремонт) \0104\791\99\0\00\02040\244\225.2\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 24 523,00 24 523,00  
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества \0104\791\99\0\00\02040\244\225.4\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 2 800,00  2 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества \0104\791\99\0\00\02040\244\225.6\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 18 000,00 889,59 17 110,41
Прочие работы, услуги \0104\791\99\0\00\02040\244\226.10\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 170 000,00 30 400,00 139 600,00
Услуги по страхованию \0104\791\99\0\00\02040\244\226.6\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 6 100,00  6 100,00
Прочие расходы \0104\791\99\0\00\02040\244\290.8\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 4 000,00  4 000,00
Увеличение стоимости основных средств \0104\791\99\0\00\02040\244\310.2\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 35 000,00 31 914,47 3 085,53
Увеличение стоимости материальных запасов \0104\791\99\0\00\02040\244\340.3\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 198 700,00 95 933,06 102 766,94
Уплата иных налогов \0104\791\99\0\00\02040\851\290.1.1\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 91 500,00  91 500,00
Уплата иных налогов \0104\791\99\0\00\02040\852\290.1.1\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 141 600,00 43 000,00 98 600,00
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество

\0104\791\99\0\00\02040\852\290.1.2\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 38 000,00 33 190,00 4 810,00

Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 50 000,00 30 296,17 19 703,83
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\\ \ 50 000,00 30 296,17 19 703,83

Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 224 900,00 78 276,15 146 623,85
Заработная плата \0203\791\99\0\00\51180\121\211\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \ 130 600,00 32 751,21 97 848,79
Прочие выплаты \0203\791\99\0\00\51180\122\212.3\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \ 5 000,00  5 000,00
Пособия по социальной помощи населению \0203\791\99\0\00\51180\122\262\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \ 34 936,16 34 936,16  

Начисления на выплаты по оплате труда \0203\791\99\0\00\51180\129\213\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \ 39 500,00 9 890,88 29 609,12
Услуги связи \0203\791\99\0\00\51180\242\221\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \ 4 000,00 697,90 3 302,10
Работы, услуги по содержанию имущества \0203\791\99\0\00\51180\242\225.6\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \ 1 000,00  1 000,00
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 основных средств \0203\791\99\0\00\51180\244\310.2\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \    
Увеличение стоимости материальных запасов \0203\791\99\0\00\51180\244\340.3\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \ 8 663,84  8 663,84
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \ 47 550,00 47 550,00  
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства сельского 
поселения" \0310\791\11\\\\\\\\\\ \ 47 550,00 47 550,00  

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства сельского 
поселения" \0310\791\11\0\\\\\\\\\ \ 47 550,00 47 550,00  

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов сельского поселения \0310\791\11\0\00\74040\244\310.2\РП.67.12.1\\15005\\ \ 47 550,00 47 550,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 1 369 746,92 942 646,92 427 100,00
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства сельского 
поселения" \0409\791\11\\\\\\\\\\ \ 1 369 746,92 942 646,92 427 100,00

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства сельского 
поселения" \0409\791\11\0\\\\\\\\\ \ 1 369 746,92 942 646,92 427 100,00

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\11\0\00\03150\244\225.6\ФЗ.131.03.62\\15407\\ \ 1 019 790,81 592 690,81 427 100,00

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\11\0\00\03150\244\226.10\ФЗ.131.03.62\\15407\\ \ 99 956,11 99 956,11  



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

\0409\791\11\0\00\74040\244\225.6\РП.67.12.1\\15407\\ \ 250 000,00 250 000,00  

Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 716 573,10 166 903,00 549 670,10
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\\ \ 150 000,00  150 000,00

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\\ \ 360 593,10 160 903,00 199 690,10

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\\ \ 205 980,00 6 000,00 199 980,00

Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 19 600,00 5 254,52 14 345,48
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\ФК.188.04.3\\15017\\ \ 19 600,00 5 254,52 14 345,48

Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 934 431,74 523 020,00 411 411,74
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
сельского поселения" \0502\791\14\\\\\\\\\\ \ 434 431,74 23 020,00 411 411,74

Подпрограмма"Модернизация системы коммунальной инфраструктуры" \0502\791\14\2\\\\\\\\\ \ 434 431,74 23 020,00 411 411,74
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.131.03.14\\15015\\ \ 400 000,00  400 000,00

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\2\00\03560\244\225.6\ФЗ.131.03.14\\15015\\ \ 23 020,00 23 020,00  

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\2\00\03560\244\226.10\ФЗ.131.03.14\\15015\\ \ 11 411,74  11 411,74

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\812\242\РП.160.10.1\\15015\\ \ 500 000,00 500 000,00  

Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 3 308 248,26 1 192 837,69 2 115 410,57
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
сельского поселения" \0503\791\14\\\\\\\\\\ \ 3 308 248,26 1 192 837,69 2 115 410,57

Подпрограмма"Развитие объектов внешнего благоустройства территории 
населенных пунктов" \0503\791\14\1\\\\\\\\\ \ 3 308 248,26 1 192 837,69 2 115 410,57

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.131.03.11\\15010\\ \ 1 600 000,00 659 549,87 940 450,13



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.131.03.11\\15010\\ \ 485 000,00 55 591,00 429 409,00

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\225.6\ФЗ.131.03.11\\15010\\ \ 205 000,00 157 589,93 47 410,07

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\226.10\ФЗ.131.03.11\\15010\\ \ 380 338,26 90 334,33 290 003,93

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.131.03.11\\15010\\ \ 310 010,00 183 804,88 126 205,12

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.131.03.11\\15010\\ \ 127 900,00 45 967,68 81 932,32

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)

\0503\791\14\1\00\74040\244\223.6\РП.67.12.1\\15010\\ \ 200 000,00  200 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ \ 102 450,00  102 450,00
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
сельского поселения" \0505\791\14\\\\\\\\\\ \ 102 450,00  102 450,00

Подпрограмма"Развитие объектов внешнего благоустройства территории 
населенных пунктов" \0505\791\14\1\\\\\\\\\ \ 102 450,00  102 450,00

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)

\0505\791\14\1\00\74040\244\226.10\РП.67.12.1\\15010\\ \ 102 450,00  102 450,00

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 755 390,00 1 034 910,54 - 279 520,54
в том числе:                                                                                                                                                                                              
                                                                                       источники 
внутреннего финансирования бюджета

520 Х Х

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\001 \ 2 055 508,12 2 055 508,12  
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\001a \  -2 055 508,12 2 055 508,12
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\002 \ -1 300 118,12 -1 020 597,58 - 279 520,54
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\002a \  1 020 597,58 -1 020 597,58
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\510 \  -3 138 224,88 3 138 224,88
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\610 \  4 173 135,42 -4 173 135,42

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

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