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€овет депутатов [1уирского сельского поселения

Ёиколаевского муниципального района [абаровского края

Рв|пвнив

п. |1у:ар

г--1
0б утверхсдении отчета об иополнении
бгодхсета [{уирского сельского пооеления
за2019 год

Руководствуясь Бгод>кетнь1м кодекоом Российской Федерации, 9ставом [{у-
ирокого оельокого пооеления, |{оло>кением о бтодкетном процесое в |1уироком
сельском поселении, €овет депутатов |1уирского оельского г{ооеления
Р81]1}}4_|1:

1. !тверлить отчет об иополнении бтод:кета пооеления за 2019 год по дохо-
дам в сумме 8 554,570 тьтс. рублей, по раоходам в оумме 7 з60,0зз тьтс. рублей, с
профицитом бторкета в сумме | |94,537 тьто. рублей с пок€шателями соглаоно г{ри-
ложениям 1 - 4 к настоящему ре1пени}о.

2. 1{онтроль за вь1полнением настоящего ре1шения возло)кить на 1(ульневу
Блену €ергеевну

3. Ёаотоящее ре1пение подле>кит официальному опубликовани}о.

!редседатель €овета депутатов
[!уирского сельского поселения

[лава |{уирского оельокого
пооеления

Б.€. 1(ульнева

м.А. Антутшевин

000 142



|{рило:кение 1

к ре1шенито €овета депутатов
|1уирокого сельского поселения

отА} [,?. 1{,/цэ !{р'?{' Ё3

, [окАзАтвли
доходов бгодясета пооеления за20|9 год по кодам

классификации доходов бгодх<етов

тьтс.оублей

(од бтоджетной классифи-
кации

Ёаименование доходов
исг1олнено с нача]1а

года

] 2 э

х
нАлоговь1в и нвнАлого-
вь1в доходь1 7 528.920

000 1010000000 0000 000
нАлоги нА пРиБь1ль' дохо-
дь1 46,473

000 1010200001 0000 110 Балог на доходьт физических лиц 46,47з

000 1010201001 0000 110

Ёалог на доходь1 физинеских лиц
с доходов, источником которь1х
являетоя налоговь1й агент, заио-
кл1очением доходов, в отно1]]ении
которь1х иочиоление и уплата
налога осущеотвля}отся в ооответ_

отвии со статьями227,227.1 и228
Ёалогового кодекоа Роосийской
Федерации 46,47з

000 10102010011000 110

}{а-гтог на доходь1 физинеоких лиц
о доходов, иоточником которь1х
является н[ш]оговь1й агент' за ||с-

кл}очением доходов' в отно1шении
которь1х иочиолен|1е у| у т|л&та

н.!''1ога ооущеотвляготоя в ооответ-
отвии со отатьями221,227| и228
}!алогового кодекоа Российокой
Фодерации (сумма плате}ка (пере-

расчеть1' недоимка и задол}кен-
нооть по соотвотству}ощему пла-
тежу' в том чиоле г1о отмененно-
му) 46.47

000 |030000000 0000 000

нАлоги нА товАРь1 (РАБо-
ть1, услуги), РвАли3увмь1в
нА твРРитоРииРоссий-
ской ФвдвРАции 308,69'



000 1030200001 0000 110

Акцизьт по подакцизнь|м товарам
(продукции), производимь1м на

территории Росоийской Федера-

ции 308.697

000 |0з0223001 0000 10

!оходьт от уплать1 акцизов т|а д'1-

3ельное тог1ливо' подлех{ащие

распределенито между бтошкетами
оубъектов Российской Ф едер ацути

и местнь1ми бгоркетами с учетом
уотановленнь1х дифференциро-
ваннь1х нормативов отчиолений в

местнь1е бтодя<етьт \40"514

000 103022з|0| 0000 1 10

.(оходьт от уплать1 акци3ов на ди-
зельное топливо' подле}кащие

распределени}о между бгод:кетами
субъектов Российокой Федер ации
и меотнь1ми бгоркетами о учетом
установленнь1х дифференциро-
ваннь!х нормативов отчислений в

местнь1е бтодт<етьт 140.514

000 1030224001 0000 10

!оходьт от уплать1 акцизов на мо-
торнь1е маола для дизельнь1х и
(или) карбтораторнь1х (инэкектор-

ньтх) двигателей' подле:кащие

раопределени}о ме}кду бтоджетами
оубъектов Росоийской Федер ации
и местнь!ми бтоджетами с учотом
установленнь1х диф ференциро-
ваннь1х нормативов отчислений в

местнь1е бтошкетьт 0з2

000 1030224101 0000 110

!оходьт от уплать] акцизов на мо-
торнь1е маола для ди3ельнь1х и
(или) карбтораторнь1х (июкектор-
ньтх) двигателей, подлехсащие

раопределени[о между бгод:кетами
субъектов Р оосийокой Ф едер ащиу|

и местнь1ми бюдхсетами с учетом
уотановленнь1х дифференциро-
Ёанньтх нормативов отчиолений в

местнь1е бтодэкетьт |,0з2

000 1030225001 0000 110

!оходьт от уплать1 акцизов на ав-

томобильньтй бензин, подлех{ащие

распределениго м ея{ду бтодя<етами

оубъектов Росоийской Федер ации
и местнь1ми бтодясетами с учетом
установленнь1х дифференциро-
ваннь1х нормативов отчиолений в

меотнь1е бгодтсетьт 187,72



000 1030225101 0000 1 10

!оходьт от уплатьт акцизов наав-
томобильньтй бензин' подле)кащие
распределени}о мея{ду бторкетами
субъектов Росоийской Федер ации
и меотнь1ми бтод:кетами с учетом
установленнь1х дифференциро-
ваннь1х нормативов отчислений в
меотнь]е бгодэкотьт 187.727

|0з0226001 0000 1 10

!оходьт от уг1латьт акцизов на
прямогонньтй бензин' подле)кащие
распределени}о ме}кду бтод:кетами
субъектов Российской Федер ациу1
и местнь1ми бгоркетами с учетом
уотановленнь]х дифференциро-
ваннь1х нормативов отчислений в
местнь]е бтод>кетьт -20,576

000 10з0226101 0000 110

!оходьт от уплать1 акцизов на
прямогонньтй бензин' подле)кащие
распр еделени!о м е}]{ду бгодэкетами
субъ ектов Росоийской Федер аци|1
и местнь1ми бторкетами о учетом
уотановленнь1х диф ференциро-
ваннь1х нормативов отчислений в
местнь]е бтодя<еть; -20,576

000 1050000000 0000 000
нАлоги нА совокупнь|й
доход 6 77з,452

000 1050100000 0000 110

Ёалог, взимаемь1й в овязи с при-
менением упрощенной оистемьт
налогообложения 0,000

000 1050101001 0000 110

Ёалог, в3имаемь1й с налогопла-
тельщиков, вьтбрав1ших в качестве
объекта налогооблоя{ения доходь! 0,000

000 1050101101 0000 110

Ёалог, взимаемь1й с налогопла-
тельщиков, вьтбрав1пих в качеотве
объекта налогообло)кения доходь! 0,000

000 1050101101 1000 110

Ёалог' взимаемь1й о налогопла-
тельщиков, вьтбрав1пих в качестве
объекта налогообло)кения доходь! 0,000

000 1050з00000 0000 110
Бдиньтй сельокохозяйственньтй
налог 6 773,452

000 1050з01001 0000 110
Бдиньтй сельокохозяйственньтй
на'{ог 6 77з,452

000 1050301001 1000 110
Бдиньтй сельскохозяйственньтй
н€ш!ог 6 773,452

000 1060000000 0000 000 нАлоги нА имущвство 104,926

000 1060100000 0000 110
Ёалог на имущеотво физичеоких
лиц 2,4з8



000 1060103010 0000 10

Ёалог на имущеотво физических
лиц, взимаемьтй по отавкам, г{ри-
меняемь1м к объектам налогооб_
ложения' раоположеннь1м в гра-
ницах оельских пооелений 2,431

000 1060103010 1000 110

Ёалог на имущество физических
лиц, взимаемьтй по ставкам, при_
меняемь1м к объектам налогооб-
ло)кения, располоя{еннь1м в гра-
ницах оельских г{ооелений (оумма
плате)ка (перераснеть1' недоимка и
задол}(енность по ооответотву1о-
щему плате){(у' в том числе по от-
менонному) 2,4з8

000 1060400002 0000 110 1ранспортньтй налог 58.891

000 1060401102 0000 110
1ранопортньтй н.ш[ог с организа-
ций 1,42

000 106040\102 \000 1 10

1ранопортньлй н{|''тог с организа-
ций (оумма г{латех{а (перераонетьт,
недоимка и задолженность по оо-
ответотву}ощему г{лате)ку' в том
чиоле по отмененному) 1,42

000 1060401202 0000 1 10

[ранопортньтй налог с физинеских
лиц 57,47

000 10604012021000 1 10

1ранспортньтй налог о физине_
ских лиц (сумма платех{а (пере-

расчеть]' недоимка и задол)кен-
ность г1о соответству}ощему пла-
те}(у, в том числе по отмененно-
му) 57,41

000 10606000000000 110 3емельньтй налог 4з'59(
000 10606030000000 1 10 3емельньтй налог о организаций 4з,58

000 10606033100000 110

3емельньтй налог о организаций,
обладатощих зомельнь1м учаотком'
раополо)1(еннь1м в границах оель-
оких поселений 4з'58

000 |0606033101000 110

3емельньтй налог с организаций,
обладатощих земельнь1м участком'
раоположеннь1м в щаницах сель-
ских поселений (сумма плате)ка
(перораснеть1, недоимка и задол-
женность по ооответству}ощему
платея{у' в том чиоле по отменен-
ному) 43,58

000 1060604000 0000 1 10

3емельньтй налог о физинеских
лиц 0,009



000 1060604310 0000 110

3емельньтй налог с физинеских
лиц, облада}ощих земельнь!м

участком' раополо)кеннь1м в гра_

ницах сельоких поселений 0,009

000 1060604310 1000 110

3емельньтй налог с физинеских
лиц, облада(ощих 3емельнь1м

учаотком) располоя{еннь1м в ща-
ницах оельоких пооелений (оумма
плате)ка (перерасиеть1, недоимка и
задоля(енность по ооответству!о-
щему плате)ку' в том числе по от-
мененному) 0,009

000 10800000000000000
госудАРстввннАя по-

1плинА 1,600

000 108040000100001 10

[осударотвенная по1плина за со-
вер11]ение нотариальньтх дойотвий
(за исклточением действий, со-
вер111аемь]х коноульокими учре-
)!(дениями Роооийской Ф едер ации) 1,600

000 10804020010000110

|осуларотвенная по1шлина за со-
вер1пение нотариальньтх дейотвий
долх(ноотнь1ми лицами органов
меотного самоуправления' упол-
номоченнь1ми в ооответотви\4 с за-

конодательнь{ми актами Росоий-
ской Фодерации на совер11]ение
нотариальньтх дейотвий 1"60с

000 108040200110001|0

[осуларственная по11]лина за оо-

вер1]]ение нотариальньтх действий
должноотнь1ми лицами органов
меотного самоуг{равления' упол-
номоченнь1ми в ооответотвии о за-
конодательнь1ми актами Росоий-
окой Федерации на совер1шение
нотариальньтх дейотвий 1'60с

000 11100000000000000

доходь1 от использовА-
нияимущвствА, нАходя_
щвгося в госудАРстввн-
ной и муниципАльной
соБстввнности 192,09(



000 1 1 105000000000120

!оходьт, получаемь|е в виде
арендной либо иной плать1 за пе-

редачу в возмездное пользование
государственного и мунициг{€ь'!ь_
ного имущеотва (за исклточением
имущеотва бгодя<етнь1х и авто-
номнь1х учре)кдений, а так)ке
имущеотва государотвеннь1х и
муниципальнь1х унитарнь1х пред-
приятий, в том числе казенньтх) 81.075

000 1 1 1 05070 00 0000 120

!оходьт от одачи в аренду имуще-
ства, ооотавля}ощего государ-
ственнуго (муниципальнуго) казну
(за исклгочением земельнь1х
участков) 81,075

000 111 05075 10 0000 120

!оходьт от сдачи в аренду имуще_
ства' ооотавлягощего к[}зну сель-
ских поселений (за исклточением
земельнь1х участков) 81,075

000 11109000000000120

|{роние доходь1 от использования
имущеотва и |\рав, находящихся в
гооударственной и муниципаль_
ной ообственнооти (за исклгочени-
ем имущества бгод:кетнь1х и авто_
номнь]х учрея{дений, а так)ке
имущества гооударственнь1х и
муниципальньтх унитарнь1х пред-
лриятий' в том числе казенньтх) 1 1 1.015

000 11109040000000120

|{роние постуг1ления от иопользо-
ва11ия имущества' находящегося в
государственной и муницип€ш|ь-
ной ообственнооти (за исклточени-
ем имущества бтодэкетнь1х и авто-
номнь1х учре)кдений, а так)ке
имущества гооударотвеннь1х и
муниципальнь1х унитарнь1х г{ред-
приятий, в том числе казенньтх) 1 1 1,015

1 1 109045 100000 120

|1роние постуг{лен ия от исг{ользо-
вания имущества, находящегооя в
ообственнооти оельских г{оселе-
ний (за иоклгочением имущеотва
муницип'ш!ьнь1х бтод>кетньтх и ав-
тономнь1х учре)кдений, а так)ке
имущества муниципальнь1х уни-
тарнь1х предприятий, в том числе
казенньтх) 111,015

000 1 160000000 0000 000
1птРАФь1' сАнкции, возмв-
щвнив ущвРБА 101,682



000 1 163200000 0000 140

.{е не>т<ньт е вз ь1 скан и\ ъталаг аемь1е

в возмещение ущерба' прининен-
ного в результате незаконного или
нецелевого иополь3ования бтод-
)кетнь]х оредотв

{ене:кньте взь1скания, |1алагаемь1е

в возмещение ущерба, прининен-
ного в ре3ультате не3аконного или
нецелевого иопользования бтод-

)кетнь]х оредотв (в наоти бгод:ке-

тов пооелений)

101"682

000 1163200010 0000 140 101,682

000 20000000000000000
Бвзв озмвзднь1в поступлв_
ния 1 025,650

000 20200000000000000

Бвзв озмвзднь1в поступлв-
ния от дРугих Б1оджвтов
Б}оджвтной систвмь1 Рос-
сийской овдвр 

^ции
1 025,650

000 20210000000000150

!отации бтод:кетам оубъектов
Росоийокой Федерации и муници-
пальнь1х образований 991,840

000 20215001000000 150
!отации на вь1равнивание бтод-
>кетной обеопеченности 991,840

00020215001100000 150

Аотации бюдхсетам сельоких по-
оелений на вь1равнива|1ие бгод-
хсетной обеопеченнооти 991,840

000202з0000000000 150

€убвенции бгоркетам субъектов
Российокой Федерациут и муници-
пальнь1х образований 26,710

000 202з5 1 18000000150

€убвенции бтодхсетам на осу-
щеотвление первичного воинского

учета на территориях, где отоут-
ствуют военнь1е комисоариать1 26,710

000 202з51 18100000150

€убвенции бторкетам оельских
поселений на осуществление пер-
вичного воинокого учета на тер-

риториях' где отоутствугот воен-
нь1е комиооариать1 26,110

000 20240000000000150 14ньте мея<бюдх<етнь1е траноф ертьт 7,100

000 202400140000001 50

йея<бгоркетнь{е трансф ерть1' пе-

родаваемь1е бтодхсетам муници-
г[альнь1х образований на ооу-

ществление части полномочий по

ре1пениго вопросов местного зна-
чения в ооответствии с зак-т1гочен-

нь1ми согла1пениями 7,100



Р1е>кбтодя<етнь1е щансферть|, пе-

редаваемь1е бтодя<етам сельских
пооелений из бгодэкетов муници-
г1альнь1х районов на осущеотвле-
ние чаоти полномочий по ре1пе-
ниго вопросов меотного значения в
соответотвии с закл}оченнь1ми со-
гла1шениями000 20240014100000150

[лава сельокого поселения м.А. Антугпевин

всшго лохолов,



|1рилоя<ение 2

к ро1пениго €овета депутатов
|1уирокого оельокого г[ооеления

'' }7. {|. я9/р !{р,1*6с{

, |{окАзАтвли
расходов бгоркета пооеленияза2019 год по ведомственной структуре расходов

тьтс. рублей
Ёаименование |лава Рз пР цсР вР 1,1спол-

нено о

начала
года

1 2 -
-) 4 5 6 7

Администрация |{уирского
сельского поселения

9\7

0бщегосударственнь!е во-
п0ось!

917 01 00 000 00
00000

000 4 104,051

Функционирование вь1о1пего

дош1{ностного лица органа
местного оамоуправления

9\7 01 02 000 00
00000

000 615,330

Фбеспечение функциониро-
ва\1|4я вь1с1пего долх(ноотного
лица муницип,|'тьного обр а-

3ования

911 01 02 710 00
00000

000 615,330

[лава мунициг1ального обра-
зования

9|7 01 02 711 00
00000

000 615,330

Расходьт на вь|плать1 по опла-
те труда работников органов
местного самоуг1равления

911 01 о2 71100
00001

000 615,330

Расходьт на вь1плать1 персо-
налу гооударственньтх (му-
ницип{ш|ьньтх) органов

9\7 01 02 71100
00001

\20 615,330

Функционирование местнь|х
админиотраций

9\7 01 04 000 00
00000

000 3 133,131

Фбеспечение деятельности
иог1олнительнь1х органов
меотного оамоуправления

9\7 01 04 730 00
00000

000 з |зз,|з1

1_{ентр ал ьньтй аппар ат 9\7 01 04 731 00
00000

000 з |зз,|з1'



Расходьт на вь1плать1 по опла-
те труда работников органов
местного оамоуправления

917 01 04 731 00
0000 1

000 2 291,929

Раоходьт на вь1плать1 пероо-
налу гооударственньтх (му-
ницип€!тьньтх) органов

917 01 04 7з1' 00
0000 1

\20 2 291,929

Расходьт на обеопечение

функций органов \4€стного
самоуправления

9\7 01 04 7з1 00
00002

000 466,з05

Раоходьт на вь1плать1 пероо-
налу государотвенньтх (му-
ниципа,1ьньтх) органов

917 01 04 731 00
00002

\20 22,903

Аньте закупки товаров, работ
и услуг для обеопечения гос-
ударственньтх (муниципаль-
нь:х) ну;кд

917 01 04 7з\ 00
00002

240 440,545

}плата налогов' оборов и
инь1х плате>кей

9\'7 01 04 731 00
00002

850 2,857

\4ея<бтодясетнь1е трано фертьт
на осуществление передан-
нь1х мунициг{альному району
полномочий поселения

917 01 04 731 00
00003

000 з74'897

1'1ньте меэкбтодэкетнь1е транс-
фертьт

9\7 01 04 731 00
00003

540 374,897

Фбеспечение деятельнооти
финаноовь]х' налоговь]х и
тамоя{еннь]х органов и орга-
нов финансового (финаноово-
бтод>кетного) надзора

9\7 01 06 000 00
00000

000 з\,5з2

Фбеопечение деятельнооти
(онтрольно-счетной палатьт
муниципального образования

917 01 06 74о 00
00000

000 3|,5з2

Аппарат 1{онтрольно_счетной
п{|_'!ать!

917 01 0б 742 00
00000

000 з\,5з2

Р1ежбгошкетнь] е трансфертьт
на ооущеотвление передан-
нь]х муниципапьному району
полномочий поселения по
вне1пнему муницип[!т1ьному

финаноовому контролто

9\7 01 06 742 о0
00003

000 з|,532

Р1ньте ме>кбгоркетнь1е транс-
фертьт

911 01 06 742 00
00003

540 3|,5з2

!ругие общегосударотвеннь{е
вог|рооь1

917 01 13 000 00
00000

000 324,058



Ёепрограммнь1е раоходь1 ор-
ганов местного оамоуправле-
ния и муниципальнь]х учре-
экдений

91'/ 01 13 990 00
00000

000 з24,058

|1роние непр ограммнь1е рао-
ходь| в рамках непрограмм-
нь1х расходов органов мест-
ного самоуправления и му-
ниципальньтх учр е>{с дений

9\7 01 13 999 00
00000

000 з24,058

Бьтполнение прочих расход_
ньтх обязательств муници-
г1ального образования

917 01 13 999 00
00004

000 з24,058

||ньте закупки товаров, работ
и уолуг для обеопечения гос-

ударственньтх (мунициг{аль-
ньтх) нухсд

917 01 13 999 00
00004

240 з22'058

}плата на'1огов, сборов и
инь1х плате>кей

9\7 01 13 999 00
00004

850 2,000

Ёациональная оборона 917 02 00 000 00
00000

000 26,710

\4обилизационная и вневой-
оковая подготовка

917 02 03 000 00
00000

000 26,71.0

Фбеопечение деятельнооти
исполнительнь1х органов
местного оамоуправления

9\7 02 03 730 00
00000

000 26,710

1]ентральньтй аппарат 917 02 03 7з\ 00
00000

000 26,710

Федеральньтй закон
28.0з'1998 м 53-Фз ''Ф воин-
окой обязаннооти и военной
слу>кбе''. Фсуществление
первичного воинского учета
на территориях' где отоут-
ству|от военнь1е комиссариа-
ть! в рамках непрограммнь1х

раоходов органов государ-
ственной власти края' госу-
даротвеннь!х органов края и
краевь1х государственнь|х
унрея<дений

917 02 03 731 00
51 180

000 26,7\0

Расходьт на вь1плать1 персо-
н!ш|у гооударственньтх (му-
ниципальньтх) органов

9\7 02 03 1з| 00
51 180

\20 12,587

йньте закупки товаров' работ
и услуг для обеопечения гос-
ударственньтх (муниципаль-
ньтх) ну)кд

9\7 02 03 731 00
51 180

240 14,|2з



Ёациональная безопас-
ность и правоох-
ранительная деятельность

911 03 00 000 00
00000

000 80,350

Фбеспечение пох(арной без-
опаоности

9\7 03 10 000 00
00000

000 80,350

Ёепрограммнь|е расходь1 ор-
ганов местного самоуправле-
ния и мунициг1альнь]х учре-

9\7 03 10 990 00
00000

000 80,350

[[роние непрограммнь1е рас-
ходь1 в рамках непрограмм-
нь1х расходов органов мест-
ного оамоуправления и му-
ни цигтальнь1х учр е)кд ений

9\7 03 10 999 00
00000

000 80,350

Функционирование органов в
сфере национашьной безопас-
нооти и гтравоохранительной
деятельности в рамках непро-
граммнь1х расходов муници-
пальнь1х образ ован ий р айона
муниципальнь|х образований
района

9\7 03 10 999 00
02001

000 80,3 50

||4нь:е закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения гос-
ударственньтх (муниципаль-
ньтх) ну)кд

9\7 03 10 999 00
0200 1

240 80,3 50

Ёациональная экономика 917 04 00 000 00
00000

000 153,355

{оро>кное хозяйство (дорох<-

ньте фондьт)

9\7 04 09 000 00
00000

000 153,355

Ё1епрограммнь|е раоходь1 ор_

ганов меотного самоуправле-
ния и муниципальнь1х учре-
ждений

9\7 04 09 990 00
00000

000 153,3 55

|1роние непрограммнь1е рас-
ходь1 в рамках непрограмм-
нь1х расходов органов мест-
ного самоуправления и му-
ниципальнь1х учрех{ дений

9\7 04 09 999 00
00000

000 153,355

йероприятия по организации
доро}(ного оовещения вдоль
автомобильнь1х дорог в гра-
ницах г1ооеления (в пределах
доро}кного фонда) в рамках
непрограммнь]х раоходов
муниципальнь]х образований
района

911 04 09 999 00
02003

000 1\2,449



!!4ньте закуг|ки товаров' работ
и услуг для обеспечения гоо-

ударотвенньтх (муниципаль-
ньтх) ну}кд

9\7 04 09 999 00
0200з

240 \\2,44'

€одер>кание и ремонт доро)к-
ной оети в границах гтооеле-
ния (в шределах дорожного
фонда) в рамках непро-
граммнь]х расходов муници-
пальнь1х образован ий района

917 04 09 999 00
02004

000 40,906

|1ньте закуг{ки товаров, работ
и услуг для обеспечения гоо_

ударственньтх (муницип,1''1ь-
ньтх) нужд

9\7 04 09 999 00
02004

240 40,906

{илищно-коммунальное
хозяйство

917 05 00 000 00
00000

000 2 940,401

){илищное хозяйство 9\7 05 01 000 00
00000

000 124,471

Ёепрограммнь|е расходь1 ор-
ганов меотного оамоуправле-
ния и муниципальнь1х учре-
хсдений

911 05 01 990 00
00000

000 \24.471

[1роние непр ограммнь1е рас_
ходь1 в рамках непрограмм-
нь]х раоходов органов мест-
ного самоуправления и му -
ниципальнь1х учр е}к дений

917 05 01 999 00
00000

000 124,47 |

Р1ероприятия в области я<и-

лищного хозяйства муници_
пальнь]х обр аз ов ан ий р айона

911 05 01 999 00
04000

000 124,471

Расходьт на проведение капи-
тального и текущего ремонта
муниципального х(илья в

рамках непрограммнь1х рао-
ходов мунициг|альнь1х обра-
зований района

9\1 05 01 999 00
04001

000 92,695

!!4ньте закупки товаров' работ
и услуг для обеспечения гос-
ударственньтх (муниципаль-
ньтх) нух<д

9\7 05 01 999 00
04001

240 92,695

Бзнооьт на капитальньтй ре-
монт общего имущества в
многоквартирнь!х домах в
рамках непрограммньтх рао-
ходов муниципальнь1х обра-
зований района

9\7 05 01 999 00
04003

000 31,716



||4ньте закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения гоо-

ударотвенньтх (муницигталь-
ньтх) ну>кд

9\7 05 01 999 00
04003

240 31,77(

1(оммунальное хозяйство 91,7 05 02 000 00
00000

000 2 760,02(

Ёепрограммнь1е расходь| ор-
ганов местного самоуг1равле_
ния и муниципальнь1х учре-
х<дений

911 05 02 990 00
00000

000 2 760,02(

|1роние непрограммнь1е рас-
ходь! в рамках непрограмм-
нь{х расходов органов мест-
ного самоуправлен|4я и му-
ниципальнь1х учре)к дений

911 05 02 999 00
00000

000 2 760,02(

\4ероприят|4я в области ком-
мунального хозяйства в рам-
ках непрограммнь]х расходов
органов местного самоуг{рав-
ления и муниципальнь1х
учрехсдений

9\7 05 02 999 00
00111

000 7,10(

14ньте закупки товаров' работ
и уолуг для обеспечения гоо-

ударственньтх (муниципы1ь-
ньтх) ну>*(д

911 05 02 999 00
00111

240 7,10(

|[оддер>кка коммунального
хозяйства в рамках непро_
граммнь1х расходов муници-
пальнь|х образований района

9\7 05 02 999 00
05000

000 2 752,92

Р1ероприятия в области ком-
мунального хозяйотва в рам_
ках непрограммнь1х р аоходов
муниципальнь1х образований
района

9\7 05 02 999 00
05001

000 2 752,92

йньле закупки товаров' работ
и услуг для обеопечения гос-

удар отвенньлх ( муниципс!"'1ь-
ньтх) нухсд

9\7 05 02 999 00
05001

240 1961,89

(у б оидии }ор идичеоким ли-
цам (кроме некоммерчеоких
органи3ац ий), индивидуал ь-
нь|м предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи_
телям товаров' работ' уолуг

9\7 05 02 999 00
05001

810 79|,0з

Благоуотройство 917 05 03 000 00
00000

000 55,90|



Ёепрограммнь1е расходь1 ор-
ганов местного самоуправле-
ния и мунициг1ы1ьнь]х учре-
>т<дений

9\7 05 03 990 00
00000

000 55,904

|{роние нег{рограммньте рас-
ходь1 в рамках непрограмм-
нь1х расходов органов меот-
ного самоуг1равления и му-
ницип&'1ьнь1х учр е)к дений

9\7 05 03 999 00
00000

000 55,904

Раоходьт по благоуотройству
территорий мунициг|альньтх
образований района

917 05 03 999 00
06000

000 55,904

Расходьт на уличное освеще-
ние

9\7 05 03 999 00
06001

000 14,269

[[4ньте закуг1ки товаров' работ
и услуг для обеспечения гоо-

ударотвенньтх (муниципапь-
ньтх) нужд

9\1 05 03 999 00
0600 1

240 14,269

|[роние мероприятия по бла-
гоустройству муниципальнь1х
образований района

9\7 05 03 999 00
06004

000 2|,9тз

||4ньте закупки товаров' работ
и услуг для обеспечения гоо-

ударственньтх (муниципаль-
ньтх) нуя(д

9\7 05 03 999 00
06004

240 2|,9|з

Фрганизация деятельности по
обору (в том чиоле раздель-
ному обору) и транспортиро-
вани}о твердь]х коммуна.]1ь-
нь1х отходов

91',7 05 03 999 00
06005

000 19,722

71ньте закуг{ки товаров, работ
и услуг для обеспечения гос-

ударственньтх (мунициг1аль-
ньлх) ну)кд

9\7 05 03 999 00
06005

240 19,722

€оциальная политика 9\7 10 00 000 00
00000

000 55,166

|{енсионное обеспечение 9\7 10 01 000 00
00000

000 55,166

Ёепрощаммнь1е раоходь1 ор-
ганов местного самоуправле-
ния и муниципальнь1х учре-
хсдений

9\7 10 01 990 00
00000

000 55,166

[{роние непрограммнь1е рао-
ходь1 в рамках непрограмм-
нь1х расходов органов мест-
ного оамоуг1равления и му-
ниципальнь]х учр ех{ дений

917 10 01 999 00
00000

000 55,166



[оплатьт к пенсиям' допол-
нительное пенсионное обео_

печение

91,7 10 01 999 00
07000

000 55,166

!оплатьт к г|енсиям муници-
пальнь1х слу)кащих в рамках
непрограммнь1х раоходов
муниципальнь|х образований
района

911 10 01 999 00
07001

000 5 5, 166

€оциальньте вьтпл6тьт гра}к-

данам' кроме публинньтх
нормативнь1х социальнь1х
вьтплат

917 10 01 999 00
07001

з20 55,166

Бсего расходов: 7 360,033

м.А. Антутпевин



|{рило>кение 3

к ре1пенито €овета депутатов
|{уирского оельского г{ооеления

', 
] { сэи }$,/'0 жр ,15 -Ё [

покАзАтР.ли

расходов бгодх<ета 1тоселения за2019 год по разделам и подразделам класоифика_
ции раоходов бторкетов

тьтс. рублей
Ёаименование Рз пР цсР вР йсполнено с

начала года

1 2 1
-) 4 5 6

0бгшегосударственнь|е вопрось| 01 00 000 00
00000

000 4 104,051

Функционирование вь1о1шего дол)к-
ностного лица органа меотного са-
моуправления

01 02 000 00
00000

000 615,330

Фбеопечение функционирования
вь1о1пего доля{ностного лица муни-
ципального образо вания

01 02 710 00
00000

000 615,330

[лава мунициг{ального образования 01 02 711 00
00000

000 615,330

Раоходьл на вь]плать1 по оплате тру-
да работников органов меотного
самоуправления

01 02 711 00
0000 1

000 615,330

Расходьт на вь1плать1 персон.1''1у
государственнь1х (муниципальньтх)
органов

01 02 711 00
00001

\20 615'3з0

Фбеопечение деятельнооти иопол-
нительнь1х органов местного оамо-

управления

01 04 730 00
00000

000 з |зз,|3\

[_{ентр альньтй аппар ат 01 04 731 00
00000

000 з |зз,|з1

Расходьт на вь]плать] по оплате тру-
да работников органов местного
оамоуг1равления

01 04 7з| 00
00001

000 2 291,929

Расходьт на вь1г1лать1 персоналу
государственнь1х (муниципальньтх)
органов

01 04 7з1 00
0000 1

\20 2 291,929



Расходьт на обеспечение функций
органов местного оамоуг1равления

01 04 7з| 00
00002

000 466,з05

йньте закупки товаров' работ и
услуг для обеопечения государ-
отвеннь1х (муниципальньтх) ну)кд

01 04 1з1,00
00002

240 440,545

}плата налогов, оборов и инь1х пла-
те:кей

01 04 7з| 00
00002

850 2,857

йехсбтодхсетнь]е трансферть1 на
осуществление переданнь1х муни-
ципальному району полномочий
пооеления

01 04 731 00
00003

000 з74,897

Фбеспечение деятельности финан-
оовь!х' на'!оговь1х и тамо)кеннь1х
органов и органов финансового
(финансово_бторкетного) надзора

01 06 000 00
00000

000 з|,532

Фбеопечение деятельности 1{он-
трольно-очетной па'|!ать1 муници-
пального образования

01 06 740 00
00000

000 з|,5з2

Аппарат (онтрольно- очетно й пала-
ть]

01 06 742 00
00000

000 з|,5з2

Р1ехсбтодхсетнь]е тр ан оф ерть1 на
осущеотвление г{ереданнь1х муни-
цип€ш{ьному району полномочий
пооеления по вне111нему муници_
паг!ьному финансовому контролго

01 06 742 00
00003

000 3\,5з2

!ругие общегосударотвеннь1е во-
прооь!

01 13 000 00
00000

000 з24,058

|{епрограммнь]е раоходь1 органов
местного оамоуправления и муни-
ципальнь!х унрех<дений

01 13 990 00
00000

000 з24'058

Бьтполнение прочих расходнь1х
обязательотв мунициттального обра-
зования

01 13 999 00
00004

000 з24,058

}плата налогов, сборов и инь1х пла-
те>кей

01 13 999 00
00004

850 2,000

[1ациональная оборона 02 00 000 00
00000

000 26,710

йобилизационная и вневойсковая
подготовка

02 03 000 00
00000

000 26]10

Фбеопечение деятельности иопол-
нительнь!х органов местного оамо-
управления

02 03 730 00
00000

000 26,710

1_{ентр альньтй аппар ат 02 03 731 00
00000

000 26,710



Федеральньтй закон 28.03.1998 ]\ъ

53-Ф3 ''Ф воинской обязаннооти и
военной олухсбе''. @сушествление
первичного воинского учета на тер-

риториях' где отоутствугот военнь1е
комиосариать] в рамках непро-
граммнь1х раоходов органов госу-
даротвенной власти края, государ-
отвеннь1х органов |'рая и краевь1х
государственнь1х учрехсдений

02 0з 731 00
51 180

000 26,710

Расходьт на вь|платьт перооналу
гооударственньтх (муниципальньтх)
органов

02 03 7з| 0о
51 180

\20 12,587

Аньте закуг1ки товаров, работ и

услуг для обеспечения гооудар-
ственнь|х (муниципальньтх) н}жд

02 03 731 00
51 180

240 |4,|2з

Фбеспечение по)карной безопаоно-
сти

0з 10 000 00
00000

000 80,350

Ёепрограммнь!е раоходь1 органов
местного оамоуправления и муни-
цип,1"льнь1х учр ежд ений

03 10 990 00
00000

000 80,350

[{роние непрограммнь1е расходь1 в

рамках непрограммнь|х расходов
органов местного самоуправления и

муниципальнь1х унре>кдений

03 10 999 00
00000

000 80,350

Функционирование органов в сфере
национальной безопаоности и пра-
воохранительной деятельности в

рамках нег1рограммнь1х раоходов
муниципа]1ьнь1х образований райо-
намуниципальнь1х образований
района

03 10 999 00
02001

000 80,350

||4ньте закуг{ки товаров' работ и

уолуг для обеопечения государ-
ственнь1х (муниципальньтх) ну)кд

03 10 999 00
0200 1

240 80,3 50

Ёациональная экономика 04 00 000 00
00000

000 153,355

{оро>кное хозяйство (дорожньте

фонльт)

04 09 000 00
00000

000 153,355

|{епрограммнь1е раоходь1 органов
меотного самоуправления и муни-
цип€ш!ьнь1х унрех<дений

04 09 990 00
00000

000 153,355



йероприятия г{о организации до-
роя(ного освещения вдоль автомо-
бильньтх дорог в границах поселе-
ния (в пределах дороя{ного фонда) в

рамках непрограммнь]х расходов
мунициг{альньтх образован ий райо-
на

04 09 999 00
0200з

000 112,449

}}4ньле закупки товаров, ра6от и
уолуг для обеспечения гооудар-
ственньтх (муниципальньтх) ну)кд

04 09 999 00
02003

240 112,449

€одержание и ремонт дорох{ной ое-
ти в границах поселения (в преде-
лах дорожного фонда) в рамках не-
программнь1х расходов муници-
пальнь1х образован ий р айона

04 09 999 00
02004

000 40,906

||4ньте 3акуг1ки товаров' работ и
услуг для обеспечения гооудар-
ственнь1х (муниципальньтх) нуя{д

04 09 999 00
02004

240 40,906

{ илищно-коммунальное хозяй-
ство

05 00 000 00
00000

000 2 940,401

){илищное хозяйство 05 01 000 00
00000

000 124,471

Ёепрограммнь1е расходь1 органов
местного оамоуправления и муни-
ципальнь1х уире:кдений

05 01 990 00
00000

000 124,471

[{роние непрограммнь|е расходь1 в
рамках непрограммнь1х расходов
органов меотного оамоуправлония и
муниципальнь1х унре:кдений

05 01 999 00
00000

000 124,471

йероприятия в области )килищного
хозяйства муниципальнь]х образо-
ваний района

05 01 999 00
04000

000 |24,471

Раоходьт на проведение капитально-
го и текущего ремонта муници-
пального )килья в рамках непро-
граммнь]х расходов муницип{ш|ь-
ньлх образований района
Бзносьт на капитальнь:й ремонт
общего имущеотва в многоквартир-
нь1х домах в рамках непрограмм-
нь1х расходов муниципальнь1х об-
разований района

05 01 999 00
0400 1

000 92,695

05 01 999 00
04003

000 з|,776

}4ньте 3акупки товаров' работ и
уолуг для обеопечения государ-
отвенньтх (муниципальньтх) нужд

05 01 999 00
04003

240 31,77 6



1{оммунальное хозяйство 05 02 000 00
00000

000 2 760,026

Ёепрограммнь1е раоходь1 органов
меотного оамоуг{равления и муни-
ципальнь1х унре:кдений

05 02 990 00
00000

000 2 760,026

|[роние непрограммнь1е расходь1 в

рамках непрограммнь1х расходов
органов меотного самоуправления и
муниципальнь1х унреждений

05 02 999 00
00000

000 2 760,026

йероприятия в области комму-
нального хозяйства в рамках непро-
граммнь1х расходов органов мест-
ного самоуправления и муници-
пальнь1х унре:кдений

05 02 999 00
00111

000 7,1 00

14ньте закупки товаров, работ и

услуг для обеопечения гооудар-
ственнь{х (муниципальньтх) н}>кд

05 02 999 00
00111

240 7,1 00

||оддер>кка коммунального хозяй_
ства в рамках непрограммнь1х рас-
ходов мунициг{альньтх образований
района

05 02 999 00
05000

000 2152,926

йероприя'гия в области комму-
нального хозяйотва в рамках непро-
граммнь1х расходов муниципаль-
ньтх образований района

05 02 999 00
0500 1

000 2 752,926

||4ньте 3акупки товаров' работ и
услуг для обеспечения государ-
ственнь|х (муниципальньтх) ну)кд

05 02 999 00
0500 1

240 1961,891

(у б оидии горидическим лицам
(кроме некоммерчеоких организа-
ций), индиви дуальнь1 м пр едприни-
мателям' физинеоким лицам _ про-
изводителям товаров, работ, услуг

05 02 999 00
0500 1

810 791,035

Благоустройство 05 03 000 00
00000

000 55,904

[{епрограммнь!е расходь1 органов
меотного оамоуправления и муни-
ципальнь]х уире>кдений

05 03 990 00
00000

000 55,904

[1роние непрограммнь1е расходь! в

рамках нег1рограммнь1х расходов
органов меотного самоуправлет1'1я и
муницип аль нь|х унр е>кдений

05 0з 999 00
00000

000 55,944



Расходьт по благоустройотву терри-
торий муниципальнь]х образований
оайона

05 03 999 00
06000

000 55,904

Расходь: на уличное оовещение
05 03 999 00

0600 1

000 14,269

[1роние мерог{риятия по благо-

устройотву муниципальнь]х образо-
ваний района

05 03 999 00
06004

000 2|,9|з

14ньте закупки товаров' работ и

услуг для обеспечония государ-
отвеннь1х (муниципальньтх) нужд

05 03 999 00
06004

240 2|,9|з

Фрганизация деятельнооти по обору
(в том числе раздельному обору) и
транспортир овани|о твердь]х ком-
мунальнь]х отходов

05 03 999 00
06005

000 19,722

€оциальная политика 10 00 000 00
00000

000 55,166

|1енсионное обеспечение 10 01 000 00
00000

000 55,166

Ёепрограммнь]е расходь] органов
местного оамоуправления и муни-
ципа.]1ьнь]х унр еясдений

10 01 990 00
00000

000 55,166

|1роние непрограммнь1е раоходь1 в

рамках непрограммнь!х расходов
органов местного оамоуправления и
мунициг1а]1ьньтх унр е>кдений

10 01 999 00
00000

000 55,166

!оплать; к пенсиям' дополнитель-
ное пенсионное обеспечение

10 01 999 00
07000

000 55,166

!оплатьт к пенсиям муниципальнь1х
олу)кащих в рамках непрограммнь1х

расходов муниципальнь1х образова-
ний района

10 01 999 00
07001

000 55,166

Бсего расходов: 7 360,033

[лава оельского пооеления
ф*

м.А. Антутшевин
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