
сшльскАя думА
с ш,ль ского по св л||1у1я
(свло кузьмищшво)

Рш1швниш

от ар .1о 20]'7г.

<<Ф внесении изменений и дополнений в ретшение
€ельской ,{умьт сельского поселения к(ело
1{узьмищево) от 27.12.201:6 ]ф31 (о бтоджете сельокого
поселения <€ело 1{узьмищево> на 2017 год и
плановьтй период 2018 и2019 годов>.

Рв!ттилА:

1. 8нести в Ретшоние €ельской .{умьт сельского поселения к€ело 1(узьмищево> от
27.\2.201,6г ]\!31 <Ф бтоджете оельокого поселения <<€ело 1(узьмищево) на 2017 тодтт
плановьтй период 2018 и 2019 годов> (в редакции Ретшений: от 30.01.2017г )\!:1, от
|з.07.20|7г' ]ф15, от 13.07.2017г !\э16) след}.тощие изменения и дополнения:
1.1. }твердить основнь1е характериотикибтоджета сельокого поселения на 2017 год:
- общий объем доходов б:оджета в сумме \|7|2о59 рублей, в том числе объем' безвозмездньтх поступлений в сумме 6 780 959 рублей;
- общий объем расходов бтоджета в сумме |2 408 |25 рублей;
- верхний предел внугреннего муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме
ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальнь!м гарантиям ноль
рублей;
- предельньтй объем муницип€}льного долга в ср{ме 4 931 100 рублей;

дефицит б:оджета сельского поселения в сумме 696 066 рублей.

2. Бнести в приложения 3\!4,6,8,12 изменения' согласно приложениям ]\94,6,8,12.

3. Ёаотоящее Ретпение вступает в силу оо дня его подпиоания и подлежит официальному
опубликовани}о в рйонной газете <Фктябрь> и р€вмещени1о на офици'1льном сайте
администрации }у1Р к1арусский район> в р€вдело к€ельские поселения) на странице
сельского пооеления к€ело (узьмищево>.

[лава сельского поселения
<<€ело }(узьмищево>>

х"/м

огунов с.А.|



,{охо0нй часпоь бю0окепоа се'',ьскоео поселеншя '€ело !{узьлсшщево''на 201 7ао0 ш плановьой першо0 2018-20!9ао0ъо

Баименовалпде пок?вателя
1(од дохода

по бюдя<етной клаооиф:л<ации
17лаяна2617

год
план на 2018

год
[|лаътна2Ф19

год
2 о + 5

!оходьл бюд:кета * всего х !1 6т4 18т 97 878 [\ 712059
] том числе:

[1еналоговьпе и налоговь!е доходь| !82 !00 о000000 0000 000 4 931 100 4 931 100

[а;аоец на пошбьтль. ёохоёьл 182 |0! оо00000 о000 000 !73 600 |73 600

:{алог на доходы физичесшос лиц т82 10т 0200000 0000 000 т7з 6оо \73 6оо

|{апое на ёохоёьл фшзшнескшх лшц с ёохоёов,шспочнцком
сопорых являепся налоеовьой а2енп, 3а цскпюченшем
)охо0ов, в опноц1еншш коп'орь1х 11счцсленце ш уплапа
!с].]'о2а оцщес!пвляе1/'ся в соо/пве/пспвц1] со с!па'пья.]у'ц

227 227,1 ш 228 1{алоеовоео коёекса Россцйской
Феёеоаццш |82 10] 020|00! 0000 !10 173 600 173 600
(!штое на совокупньлй ёохоё 182 |05 0000000 0000 000 925 000 925 000
[{алог, взтплаемь:й в овязи с щименениом 1тлрощенной
оистемь1 налогообло'(е}{{|я \82 {о5 01ооо0о 0оо0 о00 925 000 925 ооо

.{алое, взшлцаемьой с налоеотшапельщцков, вьп6ьавцлохх в
сачесп,ве объекпа наэаоеооблоэюент:я ёохоёьа тр7 [05 010]|0| ФФ /10 750 000 750 000

[{алоэ, взтллааемьой с налоеотшап'ельщцков, вьобьпвтццх в
качеспве объекупа налоеооблоэюентая ёохоёьа,

ул4еньц!енные на велшчцну расхоёов |82 |о5 о1о2|о] 0000 /10 175 000 /75Ф0
[!шпоец на ш]}'ушес,пв о 182 |06 0000000 оооо ооо 3 4!5 000 3 4[5 000
Ёалог па хплутцосгво физ;тяеск:ос лиц 182 1о6 010000о о000 000 664 000 664 ооо
|{алоа на тллаущестпво фаазшнесктхх лшц, взшмаелтьой по
с,павкс1м, прш''еняе]|4ы]у' к объекупаол налоеоо6лоэюена:я,
ос1сполооюеннь1л| в еоаншшах поселенцй !82 !06 0103010 0000 110 661 000 651 000
3емелъньтй яалог !82 1о6 06ооо0о о00о 000 2751 ооо 2 751 000

3емельнь:й нытог с орга}птзший !82 106 о6о3000 00о0 о0о 287 фо 287 ооо

3емельньой нало? с ор2анц3ацшй, о6ла0ающплх зе^4ельнь1^4

учаспком' располоэюеннь'л' в 2ран11цах сельек11х

поселеншй 182 !о6 о6033|о о000 110 287 000 287 000
3смелъньтй налог с физтлтсоктос лттд т82 !о6 0604000 00о0 000 2 464фо 2 464 ооо

3емельньай налоа с фт:зшнесктлх лшц, облаёающых
зе^аельнь'м учс1с1пком, располоэюеннь1м в ?раншцах
сельска;х поселенцй то1 106 0604310 0000 /|о 2 464 000 2 464 000
( о су 0 ап спов ен н ('я п о ш'лш н а оо! [о8 ооо0000 0000 ооо ! ооо ! о00

[осуАаротвеннш{ пот!1]тина за совер!пение нотари:шьньгх
действий (за иок.тпочением дейотвгй, совер1цаемьо(
коноу.}тьокими учреждстптями Росстйской Федео а:ппд) 001 1о8 040о0о0 0000 000 1 00о 1 000

|оцёарспвеннс1я пош1.],шна 3а совер1,!]енше

н опарша.льн ых ё е йстпвшй ёолэюн о спан ьслц1/ лшцал'ц
ор2анов мес,пно2о са''оуправлен1]я, уполномоче ннь'мц в
со опвеп'с,пв111] с з ако н о ёатпе л ьн ь1мц ак,пал'ш
Р оссшйскБй Феёерацшш на совеРц1енце но,паршс1льнь1х

ёейстпвшй Ф! [08 0102001 ош0 110 | о00 ! 000

[|того налоговь|х дохолоЁ 4 514 6оо + 574 6оо

|охо0ы о,п !'споль3ов аншя !!-|т),щес,пва, нахоёящееося
у еосуё арспав енной ш мунцшшпальной собсповенносп'ш 001 111 ошхххю 0ш 000 66 500 66 500

[оходы, йощчаемые в виде арендной либо иной гштатьт

за поредачу в возмездное поль3ование гооударственного
и му|{и!дип.шьпого имущеотва (за иск.тпопением
тплущесгва бтоджетньгх и {втоном1|ьгх ущеждештй, а
также имущества государстветпътх и м}1ни1ц1п{шьньгх

унитарньгх предприяттй' в том числе казеняьтх) 001 111 0500000 0000 000 66 50о 66 500

\охо0ьо оп сёанн в арен0у цл'ущес,пва, нахо0ящееося в
)пера,п1,!вном упраы,ен11ц ор2анов управлен1!'' поселенцй
'д созёану[ьах шлаш унреэюёентлй (за шсклюиеншела
'1''ущес1пва м'ншцшпс!],ьнь'х бюёоюепньах ц ав,поно]иньтх
:чреэюёеншй) 00| 111

1:'

0503510 оооо !20 66 500 66 500



{охоёьт оп' ока3ан!!я пл(''пнь!х ус],у2 фабогп) ш

ко''пенсаш1]я зауппауп аосуёапсупв а 00[ 113 0000000 0000 000 350 000 350 000

{оходьт от оказав1ид 1шатньгх уолуг (работ) и
(омпенс1!]]ия затоат гооулаоотва 0о] 113 0200000 оо00 000 350 000 350 000
|[ронше ёохоёьа о,п компенсацшц за,пра,п 6юёэюетпов
ооселеншй 001 113 о299510 ш00 |30 350 000 350 000

[того неналоговь|х доходов 416 500 416 500

Безвозмезднь:е поступления 0о1 2оо 0000000 0000 000 6 683 081 97 878 6 78о 959

Безвозлаезёньое пос,пуплен.я опо 0руешх бюё1'се,пов
бюёысетпной сшсп'е''ь' Россшйекой Феё ераццш 00! 202 0000000 о000 о00 6 683 081 97 878 6 780 959

{оталцпл бюд>кетам оубъектов Роооийокой Федерации и
иутпппштйьнь:х обоазова}пй 001 2о2 010000о 0000 000 5 98з 752 5 98з 752

\отпацшш на вьсравншванше бю0эюетпной обе спеченностпш

]юёэюетпалц поселеншй 001 'п7 0100110 0000 [5! 5 983 752 5 983 752

3убветпцшт бюлжегам субъектов Российской Федера1ц{1.1

| мунит|ип21льньтх обоазований 0о] 2о2 030000о 0000 000 69 872 69 872

1убвенцшш бюёэюепалц поселеншй на осущеспвленше
''ервшчно2о вошнско?о уче,па на ,перрц!порцях, еёе

)п'су!пс!пвую!п во еннь1 е комцс с арцс'7пь, 001 2п2 0301510 0000 151 69 872 69 872

[,]тъте межбюджегньте тоансфеотьт о0] 2о2 040о0о0 000о 000 629 457 629 457

йежбюджсгньто трапсферть|, передаваемь|е бюд:кетам
м}.н!пдш|:шьньп( образовашй на осуществление части
полномочтй по рошенито вощосов местного значсния в
ооответствии с заключенньтми согла{ппениями 001 2о2 о4о14о0 0о00 о00 629 457 629 457

|4е о:сбю ёэюе пн ьсе тпр ан с ф е ртпьа, пер е ё авае мьо е

5юёэюетпалц сельск11х поселенцй цз 6юёоюетпов
|4унцц14пс''ьнь'х районов еа оцщесп'влен1/е час1пц

оолнолаоншй по рец]еншю вопросов л|ес,пно2о значенш', в
2 о о,пве 

'псп'вцш 
с э ак.!'юченнь'мш с о2]'ац!енця''ш по

)ороысной ёеятпельносупц в опно1ценцц автполцобтлльньох

)орое меспноео значенця в еранццс!х населеннь1х

цнкпов поселеншя ц обеспеченшю безопасностпц
)ороасноео ёвшоюення на н1,|х, включая соз0анце ц
э6еспеченце функцшоншрованця парковок (парковонньтх
иестп) очщеспвлен11ю 7|ун11ц11пс].льно2о кон/проля за
2охранноспью авпо.т'цобцльн ьлх ёороа лае стпноао
,начен11я в 2раншцах населеннь1х пунк,пов поселенця, а
пакэюе очщес,пвлен1'ю шнь,х полномочадй в обласпш
'/спользованшя авупомобт:льньш 0орое ш осущес,пвленцю
)орооюной ёеяпельностпц в соо,пве,пс,пвша с
тако н о 0 апе льспво;и' Р о ссцйской Ф е ё е о ашшш 00| 0401410 0805 |51 426 306 426 306

|{еэюбтоёэюепньте прансфертпьт, пере ёаваелсьае
5юёэюепам сельск1.!х 1юселенцй тдз бюёэсептов
\4уншцшпс1льнь1х районов на оцщес|пвленце час,пц
оолномоншй по ре1/!енцю вопросов мес?пно2о значенц'1 в

'оо'пве!пс,пв11ш 
с 3аключеннь'мц соела111ен1,|'!''11 по

эрааншзацшш с6ора ц вьавоза бьатповьах отпхоёов ш .л4усора 001 202 0401110 0818 {5! 203 [51 203 151
[м1еж6юджетнь:е трансФерть1, передаваемь!е
6юджетам для компенсации дополнительнь!х
расходов, возник1ших в результате решений,
принять!х органами власти другого уровня 001 202 4516000 0000 000 97 в7в 97 в7в
|4 еэчс 6ю 0 эс епньсе тпр а н сф е р тпьс, п ер е 0 а в а е мь ; е

|ю0эсепам ?ороаскцх поселенцй 0ля компенсаццц
) ополнцпельньлх р асхо0ов, в ознцкшцх в р езульпапе
эешеншй, прцня(пь!х ор2анамц влас!пц 0руаоео уровня

001 202 4516010 0000 151 97 в7в 97 в7в
Бсего доходов: 11 614 181 97 878 1| 712 о59



||ршожение {з 8

к Решению €шьской А:мьт сельскою поселения

''€ело (узьмицево'' "Ф бюдхще ссльсхою посфевш'
''€ело !(узьмищево" ва 2017 юд и щановьтй период

2018 и 2019 годов"

Распрелеление бюд)кетнь|х ассигнований местного бюдя{ета по целевь|м статьям (муницппальнь|м программам и непрограммнь|м направленпям

деятельности)' группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

12 305 11

напм€новднпе {шевая статья

|руппьп и
подгруппь|

видов

Бюджетпьпе
ассигповаяпя па 2017

год
попрдвка +/-

9точвевпьпе
бюджетпь:е

асспгповаяпя па 2017

оРгА 103 011 12408\25

муниципшьвм прощамма ''Фбеспевение дооцпньтм и комфортнь1м жшьем'
коммунщьвь1ми усщгами и благоуощойством !аселевш сельского поселения ''село 05 0 о0 0оо00 9 211 965 828 з98 8 з8з 567

подпрофамма ''хшищное хозяйотво на территорци оельского посФ9ния ''сфо
(т:ьмяптепо|| .

05 1 о0 00000 59 542 \94 128 25з 67о

лоугих о6язшельств мествою бюджФа 05 1 00 00920 59 542 194 \2в 25з 67о

:!якупка юваоов_ оабФ и !спг ш госудаоственяь1х (швиципщьпь|х) шу'ц о5 1 о0 0092о 2оо 59 542 194 128 25з 67о

йньте закупки товаров, ра6ш и услуг пля обеспеченш государотвенвьтх
/'^.--'-,-"..-.'*\ п:мп

05 1 0о 00920 24о \9 542 \94 \28 253 67о

]о!,ро.ра""! ''ко"мувшьноо хотйстю на терршории седьского поселенш ''€ело
05 2 00 000о0 з 250 10о 164 8з6 з 4|4 9з6

05 2 00 00920 з7о 000 0 000 1 з40 000

05 2 00 00920 2оо 3?0 о00 з0 000 1 з4о о00

4вь1е зачпки товаров, ра6от и усщг для о6еспеяения госуАарствевяь1х
;^,----папдццту\ птп 05 2 0о 00920 24о 1 з70 000 30 000 1 з40 о00

в о6ласти комшншьвого хозяйства о5 2 оо 1оо2о 200 о00 \94 8з6 \ з94 8з6

05 2 00 7002о 200 2о0 000 194 836 1 з94 8з6

инь|е зацпки товаров' ра6Ф и усщг дш о6еопечеящ государственць!х
1пяипяпяпьньтх\ п*п о5 2 о0 7о020 24о 1 200 000 194 8з6 1 394 8з6

:1одержка коммувшьною хо3яйства (компепсацш вь!падшщих доходов
)рганизацшм' предоовщющим наоеленш ус'цги эдекфосваб*ения по тарифам' яе

$ё.пёчяя'6тпим вбзмептенве иэпеожек')

05 2 оо 72о\о 410 100 41о 100

товаоов_ оабот и усшг ш государственпьтх (муниципшьвьтх) гужд о5 2 оо 72о1о 2оо 410 100 410 100

{пь|€ 3ацпки Фваров, работ и уолуг для обеспечения государственнь|х
.^,--тппяпкчкту\ я*п 05 2 оо 72о\о 24о 410 100 410 100

очФ поедпоиниматФьской и иной приносящей доход о5 2 00 79000 270 000 27о ооо

(омпенсацш выпадФщш доходов организацшм, предоовшющим ваоелеяию
,сщги шешроснабжения по тарифам' не о69спечиваюцим возмецеяие издержек 05 2 00 79010 179 000 179 о00

}аппка товаров. оабф и ушг шя юсударствеввь!х (муниципшьвых) нужл 2 0о ?901 0 2оо 1 79 000 179 000

:1вьте зацпки юваров, ра6ш и уощг дш обеспеченш госудаРственнь1х
'п:ципппяпввк:*\ п*п 05 2 0о 79010 240 179 000 179 000

в о6ластц комшншьного хозяйства о5 2 оо 19о2о 91 000 91 000

|ашпкатоваоов. оабот и !опг шя юФдаоствовных (шниципмьнь|х) вужд о5 2 0о 79о2о 2о0 91 000 91 000

4вь!е зацпки товаров, ра6от и услуг дш обеопеченш государотвеннь!х
!^'_---''п!!!!у\ п*п

о5 2 оо 19о2о 24о 91 0о0 91 000

подпроФамма "БлагоусФойство па террюории сельокого поселения''село
(у:ьмиптево" о5 з 00 00000 5 9о2з2з \ 181 з62 4',714 961

о6яитёпьств местяого 6юджФа о5 з 00 00920 2949 172 426927 | 522245

]ашлка юваров- оабФ и уошг ш гооударотвеввь}х (муниципшьнь:х) кухд о5 з 00 00920 2оо 2 849 112 5о6 921 1 з42 245

йнь:с икупки товаров, рабФ и усщг дш обеспеченш гооударотвеннь!х

/*...пяпняьтх\ пкп 05 з 00 00920 24о 2 849 \72 \ 5о6927 | з42 245

1олномочш по ооганииции с6ооа и вь|воза твердь|х бьповь|х оподов и 05 3 00 00920 850 100 000 80 000 180 000

оа6от и усм ш госудаоФвенвьтх (шпиципщьвь1х) 8щ 05 з 00 00920 85з 100 000 80 00 180 000

05 з 00 0094о 2 000 000 2 000 000

}ашпка товаоов. работ и усшг для юоударотвепнь|х (муниципщьяь:х) шркд 05 з 00 00940 2оо 2 000 000 2 000 000

4ньте икупки юваров, работ и уФуг для обеспечеяия гооударотвеннь!х
м'пппяпвяыу\ мп 05 з 00 00940 24о 2 000 000 2 000 00о

сбооа и вь|во3а бьповь!х Фходов шсора 05 з 00 70150 2оз 151 203 151

оа6от и успг дш госудаоственвь|х (шииципшьнь|х} шш 05 з 00 7о150 200 2оз |51 2оз 151

с[ньте зак1пки Фваров' рабФ ш усщг для обеопеченш государотвеннь!х
!^-----"..-.'*\ _*я

05 з 00 7015о 24о 2оз 151 20з 15|

о5 з 00 720з0 550 000 550 000

}акшка юваоов- оабФ и усшг дш государственнь!х (муниципшьвьтх) шужл о5 з 0о 72озо 200 550 о00 55о 000

ивь|е 3акупки товаров, работ и усщг для обеспечевш гооударотвеннь!х
/пп:рппппапкя*ту\ п*п 05 ] 00 720з0 24о 550 000 550 000

о5 з оо'12о4о 20 0о0 11 627 8 з1з

оа6м и успг ш гос!даоФвеввьтх (шпиципшьнь1х) шжд 05 з 00 7204о 2оо 2о 000 \\ 62'1 8 з1з

{вь|е зачпки товаров, работ и усщг для об€спеченш гооударственнь|х

првпипяпьяь*\ пхп 05 з 00 72040 24о 20 000 \\ 621 8 з7з

| и солеожапие меот щороненш 05 3 00 72050 100 00о |27 92о 221 92о

оабот и !опг ш государотвсняь1х (щвиципшьпь|х) цущ 05 з 00 72050 2оо 1о0 000 |2',1 92о 27 920

|[вь1е 3ацпки товаров, ра6от и усщг ддя о6еопечения гооударствепвь|х
.^-,.,,--"..-.*\ **. 05 з 0о 72050 24о 100 000 \27 92о 227 92о

)ргшизашш сбора и вь1воза бытовь1х оцодов муоора 3а счФ оредств местною
05 з 00 72060 12з 212 12з 212

}акшка товаоов. оа6ф и усшг для государственнь|х (муниципшьпь:х) шухл 05 з оо 72060 2оо 12з 27" |2з 272

4нь!е закупк{{ товаров, ра6щ и ус]цг для обеспечения государотвецнь|х
]^'ягпппапяяяту\ мп 05 з 00 72о60 24о |2з 272 |2з 272

очет поелпоинимателюкой и ияой п9иносящей доход деяФьности 05 з 00 79000 80 00о 80 000

в о6лаоти 6логаусФойсва 05 з 00 79020 80 оо0

па6от и успг лпя гос!!аоот&нвь|х (муниципмьнь!х) шщ 05 з 0о 7902о 2оо 80 000 8о 000

ипые зачпки товаров, ра6от и уощг дш обеопеченш юоударственвьтх
/шяипипапьньтх'} шжп

05 з о0 79020 24о 80 000 8о 000

и}тиципшьнщ проФамма''Р8вшие щомобипьвь!х дорог сельокого поссленш

'ёело |{узьмишево"
24 0 00 00000 4з1 4з9 662 105 | о9з 544

}ыполнение др!гих обязательств местного 24 0 о0 о0920 1 4з9 4з| 4з9



'ашпка 
товаоов_ оабФ и успг ш гоо!даоствеявь1х { ш 24 0 00 00920 2оо 4з! 4з9 4з1 439

;{ные зацпки юваров, рабо и уощг для обеопеченш гооударственцьтх
'ш:цппппяпгцвту\ п:*п 24 о оо оо92о 24о 4з| 4з9 . 4з1 4з9

цорожям деятельность в отноцении ашмобшьнц дорог местпого звачеяия в
тани1!ах населеннь1х пяпов пос€леяи'

24 о 0о 00921 662 1о5 662 105

}ашпка това!ов. рабФ и усшг дш юФдарственнь|х (швиципшьвьтх) шш 24 о оо оо921 2оо 662 1о5 662 1о5
:1ньте зачпки шваров' Ра6Ф и уо'тг шя об€опечепия государственнь!х
'шяипппапвпнту) пцп 24 0 оо оо921 24о 662 1о5 662 1о5

[упиципшьпш профамма _совершевствование органи3ации по р9цению
)бщеюоударотвеннь!х вопрооов и упращевие фивапсами в с€льоком поселеяии '1село
(Рьмицево''

54 0 00 0о00о 1 906 0з8 269 зо4 2 |75 з42

[|олпрорамма ''€овершеяствовавие организации по рещ€нию общегосударотвенцьж
вопоосов и сошание условий шциципмьной спж6ь/| 54 1 00 00о0о 1 607 868 269 зо4 \ 877 \72

'1ею 54 1 00 00400 891 2о7 \41 741 ! 0з8 948
Расходьт на вь:шать| перооп&ц в целях обеспечения вьтполвенш фупкший
госуАарственнь:ми (муниципшьными) органами' кФенцыми учрея(денщми' оргавами
упрашеки юоударственнь|ми вне6юджФньтми фондами

54 1 00 00400 100 684 621 684 627

Расходьт на вьтшшьт пеосонш госудаоствеявь!х (швиципшьнь!х) оогапов 54 00 0о400 \2о 684 627 6в4 627

'амка 
фваоов_ оабФ и !сшг шя госулаос 54 0о 00400 2оо 2о2 84о |47 зз\ з50 171

ивь]е зацпки товаров, работ и ус'уг для обеопечепия гоч/дарФвевнь|х
/1^'!'п'Б' п!!!!т\ й'у'

54 1 00 00400 24о 2о284о |47 зз| з50 171

[4ньте 6юджиньте ассигнования 54 00 00400 800 з 74о 410 4 150

!шата яшогов. сбооов и инь|х шатсжей 54 00 00400 850 3 740 41о 4 150

[лава меотвой адмияиоФации (иополвшФьво-распорцшельвого оргава)
муяиципшьного обршованш 54 1 00 0о450 4о4 з7з 4о4 з',1з

Раоходьг на вьтшать' персопалу в целях обеспечепия вьтполпенш функций
госуАарственньтми (муниципшьяьтми) органами, к89ннь1ми у!режденшми' органами
ушашепи юсударотвеввьтми впебюджипьтми фондами

54 1 00 00450 1оо 4о4 з7з 4о4 з7з

Раоходь! на вь!шшь| пеосоцш госудаоственвь!х (шниципмьяьтх) ооганов 54 00 00450 |2о 4о4 з1з 4о4 з7з
[енсии, пооо6ия, вышачиваемь|е органшациями секюра ю9даротвенного

54 1 00 о07з0 42288 109 758 |52 о46

54 00 00710 300 42288 109 758 \52 о46
42288 |52о46

8ьтполнение других об8ашьств местного бюджста 54 оо 00920 27о ооо 11 805 281 805

'ашпка 
юваров. 9аоФ и усщг дш государственнь1х (шниципшьяь!х} шщ 54 00 о0920 )оо 27о ооо !1 805 281 805

йньте зачпки т6варов, работ и усщг для обеспевени гооуАаРственвь|х
:/шяипыпяп*я*ту\ ю*п 54 1 о0 0092о 24о 27о ооо !1 805 281 805

''0сушестыение пеоеланнътх полномочий" 54 2 00 00000 298 17о 298 170

)оушестшепие полномовий по формировавш' )пверждевию' ясполнению бюджфа
9 6юпжета 54 2 о0 7101о 248 742 248'742

5420071010 500 248 742 248142
21пые меж6юджшые шшсф€рть! 5420071010 540 248 742 248 742

Фсушестшение полномочий по обеспечению условий дш р8вшш на шрршории
поселевия физичеокой цльцрь! и массового спорта, оргавииция проведевш
официшьвьй фи3цльцрно-оздоровш€льнь|х и спортивнь!х меРопРший пос€левия

54 2 о0 11\4о |62з5 |6 2з5

йеж6юлживьт€ оавсс[ 542оо7 4о 500 162з5 16 2з5
йньте меж6ю 542оо7 40 540 16 2з5 162з5

з 158 з 158

",[еж6юпжпньте 542оо7 7о 500 158 з 158

:1нь:е межбюджшцьте Фшсфешь! 542о07 10 540 3 158 з 158

)сушестшение полномочий по оргаяизации и осущсстшению меропршй по работе
) детьми и молодежью в пооФевии

54 2 оо 11зоо 30 0з5 30 0з5

йеж6юлжояые т 500 30 0з5 30 0з5
[4ньте меж6юлжиньте 54 

' 
оо ?1',100 540 з0 0з5 30 0з5

1оочие веп9оюаммяь|е расходь| 75 0 00 00000 685 800 685 800
8ьтполненяе о6язат 75 0 00 00920 685 800 685 800
}ашпка товаооЁ па6от и успг пля псупяпственньтх /шяиттипя 75 о оо оо920 ).оо 500 000 500 000
[4иь:е закщки тоиров, работ и усщг дш обеспеченщ гооударош€ввь|х

75 0 00 00920 24о 500 о00 500 000

1ньпе бюджонь:е ассигнованш 75 0 00 00920 80о 185 800 185 800

€фсидии на возмещевие недопощвеввь!х доходов и (ши) возмещение фмичеоки
повесевнь|х 3аФат в связи с производством (решизацией) товаров' вь|полнением

ра6Ф. окшанием ус'гуг

05 1 00 00920 811 ! 85 800 185 800

]{епроюаммпьте расходь! федершьнь!х органов исполвшельной власти 99 0 00 00000 69 8"12 69 812
99 9 00 00000 69 472 69 872

)сущестшение лервичного воияского у{Фа на шрриюрщх' где ото}тств)м воеввь|е
99 9 оо 51 180 69 812 69 812

}ашпка юваоов- ра6от и успг для госудаоотфпяых (миципшьнь!х) шм 99 9 00 51 180 2оо 69 872 69 872
[4ньте зачпки ювров, работ и усщг для о6еспеченш гооударФвенных
1пмипипапьяъту\ пхп 999005118 24о 69 472 69 872



[сточники финансирования дефицита бходэкета сельского поселения ''€ело (узьмищево', на
2017 год

в

(од Ёаименование [\ланна20|1
год

[1оправка +/-

Рточненнь:й
план на2017

] 2 3 4 5

01 05 00 00 00 0000 000 }1зменение остатков оРедств на счетах по у{ец
средств бюд:кета

690 9зз 5 13з 696 066

}1того источники внутреннего финансрБания
цефицита бюджета

690 933 5 133 696 066


