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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

ДДМИНИСТРДЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО_РДСПОРЯДИТЕЛЬНЫИ ОРГДН)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ <ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)

ПОС ТАНОВЛЕНИЕ
д. Алекино

t,l l] ;,tпрс.rя ]0] lг.

r,()б tIспо"пIlении бюлжета

N9 20

се.ill,ского tIосе.rIения кЩеревня
А.,rекин0>> ,}а 1-й квартал 202l
l,()дil))

I} соответствии со ст. 264,2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

.l.|lNIl.tНИСТРация (испОлнительнО-распорядIl,гельный орган) сельског,о tIоселения к/lеревttя

,\_ tet{tlttoi>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l . Yr вердить отчет об ислоJIнении бюджета сельского посеJ]ения кfiеревня

д:lекиноll за 1-Й KBapTaI 2021 года по лоходам в сYмме 1 768 650,99 рублей, ttcl

расходаМ 1 612 049,07 рублей и профичитом в сумме 156 601,92 рубль.

2. Утверли.гь исполнение доходов бюджета сельского поселения кflеревНя Алекиноi>

за 1-ый KBapTarr 2о2]r года согласно приложению NЪ l rt настояще\{у

l lостанов-пениIо.
j, Утверitигь tlсполнение расхоДов бюджета сельского посе-;IеIIия кf{еревtlя Алекинсl>l

']i]t i -ыr.:i кварт&П ]021 I,ода llo ведоп,tственной cTpyкl,,Vpe расходов c()I,JIacHo

lIриJlояiениrо Ns 2 к настояще]\1у постанов,ltениIо,

-+. Утtзер]lлt гь исполнение бюдrкетньж ассигнований бюдже,lа сельского посеjIения

к.Щеревняr длекино> за 1-ый квартал 202 1 го;rа по разделаN,I. подр,LзделаN,I- целевыN{

cTaTbrlM (r,ос.чларственныN,{ программам и непрограммным IIаправ"цения]\I

,,{еrl,ге,rlьности), группаN{ и полгруппаN,I видов расходов юrассliфикации расходов

бюляtетов согласно при-]Iохtению Nq З к FIастояпlеNlу постаноI]JеtIию.

5. Утвер;цtt.гь исполнение бюджетньIх ассигнований бюдхtета сельского поселеl{и,l

KflepeBHяr длекино> за 1-ый квартаЛ 2021 года по целевыN{ сlатьяI\I

(государсТвенныМ программаМ и непрограммным наrrравлениям леятельности),

гр\,ппаN,l ll подгруппам видов расходов классификации расхолов бюдrкеrов

сог,lасно приложению Ns 4 к настоящеN,,Iу постановлению.

б, Уl.вердlлть исl]олнение источнttков финансирования дефиuита бю,цжета ce,rtbcko1,o

Ilоселенltя к/[еревня длекино> за 1-ый квартал 2021 года согласно гtрилоrкенlrю N!

5 к настоящему постановлению.
]. Ilаrrрави,гь отчет об исполнении бюджета сеJIьского поселения к/{еревня А;Iеttино>

за 1-ый квартаrr 2021 года в С]ельс ьского поселения СП <.Щеревня

А;rекино> и KoHTpo,tbHo-c

, 
"1'арl,сский район>,

l 
'_ 
taBir алN,Iинистрации

ссrlьского Ilоселеl]ия
,,7Г\еревня Алекино>

муниципального образования

в

Е.А. Op:toB



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на (01 > апреля 2021 г

i ; iaB н ы Й распоряд итеЛь, распорядитель, получате_л ь бюджетн ых средств,
г ll а вн ы й ад м и н истратор, администратор доходов Ьюджета,

llэвный администратор.

.r.:] М И Н ИСТРаТОр источ н иков финансирования дефицита бюджета

i, :i именование бюджета (публично-правового образования)

| ].риодичность, месячная, квартальная, годовая

Е;:\иниl{з измерения, РУб,

кпЩеревня Алекино>

Бюджет поселения утвержден Решением Сельской ,Щумы сельского поселения

(Деревня Алекино> от 1,8.1,2.2О20 N9 13 (О бюджете сельского посеJIения кЩеревнЯ

длекино> на 2О2I год и плановыЙ период 2022 и 202З годов) по расходам в сумме

10 225,863,00 руб,, исходя из прогнозируемого объема доходов 9 067 423,00 руб.
l,,.lll :;i.t ll i il"ti.f ýtlii ,i{r,uы {]*j[}lCý{}1,r) Iir,)t.c. l{.'ltиx <<jt*;rctrtiл Aлe;il-tttfirl:

l.i_,}i,,",:ti(lli,l li{}{"]d.,]*}ir{5i rлj|ер*н*tя :\:;*rtlt1,10>l о], :)"1:"){}t9 -\\' :(} ,{{J t-,l,},i;l,'" j(, l'| l,'rt1 r}

]ii}i,,*,]t"]lltli1 ti"i{l,:})0B}{}1 A;t*tiltttcl>i !{а 202{J 1tl,]{ и ltjliit{ill]lrJй l{*!]Иfi,ll ]{]2 l ll ,lt)f ,] t*",l'iЦi',

,|,1'. i,'i{,,t1!:"t.

Исполнение доходной части бюджет,а

Ilo игогалt за 1-Й кварта-ц 2021 года бюдrкет муI{иципального образования се"rlьского

IIоссJlения кflеревIrя длекино> (с учетом безвозмездных перечислений) исполнен в cyl\,IMe

1 768 6_50.99 руб или 19.5 % при годовом плане 9 о77 423,00 руб.. в,I.ч,:

- tI() lltl-поI,()выN,l ti неtlд,Iоговым дохOлаN,I ма22^4 7о. ПРи годовом гLIIане б 584 400.00 руб,
_ сlсltзозr,tез.l{ных пост\,плений исltолнено - на 11,] О^, rIри гоДоВОМ ПЛаНе 2 493 023.00 РУ'б.

с их Lrlа,гежеи:

наименование показателя Исrtолгtено (руб.) 0/о ссlотноtUения
llлаItовыN,l

показатеjIям

к

ltiul()г ll|1 доходы физических лиц з 305,50 |1^9

Ili_1_,l()l Ilil совOltVпный доход зз 67з^15 1l0
l lа,Г1()I' lIil 1.1 N,I\'шlесТВ() 1 4з9 46з.37 22^з

l)c'] l]O jNle']:1l l ые l lос'Г\'п,цения 292 188.37 1\.7
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нашuеновпнuе Исполнено в руб.

общегосударственные воIIросы 5|7 258,4\

мобилизация и войсковаJI подготовка 5 552.з7

l l LlI ll IонiLп ьнziя эiiономика з96 \94,49

)I( 1.1. I t ] щ н о - к о N,I \,l \,н &1 ь н о е х о :з яй ств о 474 445.15

li\ -l1,1,},pa. tiиItема,гография. средства информа 167 492.65

со Ll l t aijlbHatrl по"ll1ти ка 5 1 106.00

Исполнение расходной части бюджета

БKlrtitteT сельского посе,цения кfiеревня Алекино> за 1-й KBapTa-jI 202 1 r,ода исполнеl{ в

c\Nl\le 1 612 049.07 р},б.или на 1,5.7 О/о, при плане 10 2З5 86З.00 руб.
испо;ltlение бlоджетных ассигнований по разде-цаN,{ к;rассификации расходов

()K),,l)KеTOI]:

Исполнение муниципальных программы
СП dеревня Алекино> за 1-й квартал202l года:

на лицевом счете сп <<щеревня Алекино>> остаток денежных средств на

01.04.2021 год составляет 2 6|5 621,23 руб.

наименование
Плановые
показатели

исполнено
о/"

исполнения
1 2 a

J 4

()бес l r сченrI е лоступriым и rtопtфортн ым жильем.
Ii о Nl \,I !, н tul I) I{ ып.,I и \,c.Jl }, гаN{и и благоустройством
tltlсе.lения CIl кffеревня Алекино>

3 12] 301,00 4]4 445,|5 15.2

l)а,зlзt,t,t,ие llB-I оплоби,цьFtых дорог СП <,Щеревня

..\, tскигlсl>
1 ,+25 617.00 з96 194./+9 27,8

1\,1еllоrrрltятLIя в paмкax государственной
l IpoI,pLl]\,tNIы Ка.rужской области <Управление
IlNl\ lllесl,венны]\,I KOMll-пeкcoM Капужской
tlб,лllс гlt>

з52 218,00

Соверtпснствование организации 1-1o решению
сlбutсl,сlсу,дilрс гвенt{ых вопросов и управление
tЬиttансап,tи в ClI кДеревня Алекино>

5 181 947,00 716 з27 "06 l3,8

Итсrго 10 087 083 1 586 966,70 15.7
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llри,lо;кение Л-л l

к I)ешению Се,rьсксlй л,мы сельсlсilго Iloce,lellиrt

"Щерсвня Алсttиtlо" ,Ja l-й KBitprLl 202l го,r

от 202lr,Ni

Наименование кода бюджетной классификации

Бюджетные
ассигновация в

соответствии с Решением
Сельской Щумы

сельского поселения

"Щеревня Алекино" от
l8.12.2020 JФ 13

исполненно

]
2 J

l ;:t- lt),'t)8lllC ll HeltL-loZoBbIe dохоdЬl 6 584 400,00 l 476 4б2,62

, Lirl r1 Ili,t ГIl)1,1Оы-lIЬ,.цохоДы 18 500,00 l ]]i )0

i.l. i()l 1lil совок\,пный доход 101 928,00 зз 673,75

llt--itlt tl на имущество 6 463 972,00 1 4з9 463.з7

\ |iil)C ]всн}l|iя пошj]l]IIа

.. ,lr .l;l ()г Oiia,]ll11llrl ll.rIi]тных чсJl),г (рilбот) tr компенсация

])il] i ()с\ ]aDc l'Ba

. . ililti)i,l. calll(llllI,1. возN,Iеш.lешttе

.,'] l i!' llettlUlOl ()BЫe ДОХОДЫ

,.,, J t; l) j.| l a,J O t l bl e llосmу плеl! uя 2 483 023,00 292 188,37

.,.,.,i) ; \1с ]:(itые l l()c,l,\ I Iления оl, лругих бюдхtетов бюд;кетной

. - 
,,,r,l l)()ссlriiскоГl Федерацtrll 2 48з 02з.Ot) 292 l88"37

,t;l .. i ()с ll1,I lil)t] с\ бсrl.цrri'i. с),бвенций I,1 t,lных

L.l l l, r. |,Iie l н bl\ транс(Рер r ов. и]\4еюlцих це"цевое назначение,

,.Lir ]i,I\ -]c''I

iiсеt,о,\оходов 9 067 423,00 1 768 650,99



ПtlLlо,,спl!с ý ]

к Рсtrlснпю cc]bcKoii А!ы.сlьсliоIо ]lосс-l.ни]L'Лсрсsпл \lclll|.' ta l rr

шitт!f:1]] Iol

.l ](l]]l,t,

llctlo,tHctttlc l)а(\0лOв tt0 велоýlсtвенtlоii струкlуре рilсходOв бl()джстil ссJlьсNого посе"Iен}Iя "jlepeBHя.\.teKrttlo"

(D},вкцllонированliе Правительства РоссийскоЙ Федерщии, высших

lLcJ]oJ нllтеJlьны\ органов государственной власти субъектов Российской

] l'ra\о!ы tla выJl,латы персонм), в целях 0оеспечения sылолнения

|,,,llllll\\ l'l,НИUИ'МЬпо,МИlОРlаПаМИ.ЬfuеdЧЫvi
,, 

l,l "r,,, 1 ала\Iп!попвл(hl,р'ос\лагс'веhпомивнебоцдетв"lьrи

I]|.t.prlL rI1. \1е. l ных цмllrlilстрацIlй

lоf,лроl рамNlа "Соверu!енствованLlе организации по решению
)arrLегос\,дарс l tsеl]нь]х вопросов и создание условий муниципмьной

lIlсrrтрмьный ап!арат

iJlrrlr\Il1

работ lI услYI д]я государственных {муницйпшьных)

] олно!lочllil по 11о. \,l,вер7iден}lю,

trieтa посе-пения l] контроль за исполнением данного

rpxrrBrrrrr r]loH:oB

\ |.;iбк)rliетrlь с трансферты

]'rс\оtы на выIljlаты персонщу в целях обеспечения вь!полнения

i]l\ | lK] l] ]ij I осуfзрственнымлl (муниципмьными) оргаffами, каенЕыми

\ LLl)еri;lеllllяNlr1. органаNlи управления государственнымl{ внебюджетными

r|юrrдапrrr

выБоро0 и рЕ

l lовыulен]lе lll)aBoBoj] Wльryры изберателей и обучение организаторов
!ыооров

р|:!l]рtsllыl Фоlljlы

lP) l lll] оБtllл]l 0сlдлрсlвЕ
] \I\ нllцllлfulыlая программа "Совершенствование организации по

] l,с llелl rю обшсr осчаарственных вопросов rr улравление финшсами в

\1\ н!|цлпа]ьl ll[ лрогра\t\lа 'Совсршснствование организации по рсшен@
rlLц.| ос\]ар.rлснны\ вопросов ll )правlснис (|)инанса\lи в ceibcкonl

k].с ]cHllll' .IL.pcBH, /\,lсклно'

*]о !lрогро\l!i' Совсршсllствованис органиrации ло рсшенш

\! L([oNl lloceict]l lL

)он, (Ll MecTHbLx щNlllнис],раций

\lсllо;lрllятrrя rl() Ilрllобретению и содер]канll'о муницlrлмьного

L. L rL]r nr\i\lij ( aHlpureIcl 8oBrLr]le ol)l анll]аllих по решеник)
, .U,, j,, "clo',,, !\lllll'l'' i олUll

l'] ] )rботка просli l но-сNlетной документациlI и инженерно-кщастовой

la l-ii квартаJI 202l гOл

Бюлже I ньit

iс(игповппия а

соотвеIafвип с

решФнuем сеjlьской

llумы се]|ь(кого
ilоселенпя''.]lеревllя

,\лекишо" от !8. l2.2020
,Y9 l]

соотаетствши (

уточхеilяой бюлжеl Hol'i

рослисью рilсIOлов

l бl20{q.0]\.l\,хнш( l prllltя ( ш(п0.Iliп Ief ьllо-рп(поряJлlе]lьпыЙ орган) l0 225 86J.00

,1]8 928,.1 1

2 795 429.00

5,1] 0t00 ,100 27]] 0]1. l 5

541 0l00 400 ] ]-ý5 8a,9.00 l ]55 869,00

50,1 ]92,00

5,1 l 0I00 .+00

54l 0l00 450 52 t ]87,00
1,1аRа \Iестной цминllстра]ии (ислолнительно-распорядитФьного

оl)гiна) NlyHl]l ll lлмьного обрilования

54l 0l00 150 52] 387,00

5.12 067] 0l0 з93 l 77,00

542 06] l r:)lt)

5,{2 067l l]0
542 067 l \1а

820 1 600 000

з87 l 80,00 ]87 l 30,00

]8 .] ]0.00]8; l1]0.0()

-ý1 l 0500 000

5,1l 0500 lj0

)]rHeHl le !t]]\ гl l\ обязатслъств Nlec] ного бюдr(ета

Оргrнl]зоцlк)]]ное л Nlатеримьно-техническое

\1о

trя государственIIых

и усjlуг для



ПlN;фБ+la,m цJ),l для государсгвенных

i.li 0,ii)i] l,i:r,l

tл*^,,,р*]"*.: ц*ц*,,"qu,]lс,всппо," 1T пп,l"пшrь"о,х)

iiш--,-rп"гоqlда]lствен,lы\(!чниципrurьных)

l l7 ltj0.00

\1.,] 1 ll|]rl!jolLilllя L1 вl!еьойскоRlu l|одJотовNа

5 552,]7

t,ircшшllо,rчilсп о воlll]ского \ чотд lla l еррrflорllях, где

22 2 l 0,00

).La\l].LL ltf, BL lifы llclrcoн1ll} ts llеля\ обеспечен}lя выIlолненllя

, trI L jl1 ,oc\:l.r,.Jue]!H!,lNl! (!\1lllllllпiurbHыMll) орглilауIi_ казеннымll

, L ]!],n.i.]i rr\1 r . i]r ]lLr\l l \прзв]rеlLLiя oc\Iapcltl,HHblM11 ннсоюляiе]аыNll]

ш-.a,,п r ос\,,lrрaтtsе|ны\ t \1\,нllLцillмLных )

Тkццх"рtм-ГовФ-t:н<:мlё оргапизаuип по решению

,,бLцсгос}лзрс] Lсllных вопросов l] создание условий муниципщьноЙ

j,*.r щ- , ,' по/ir|]L()й aеlопасllос1| ltiселеl1l1' и герриторl{и

Lj ,LlL,],ln.,trlla ]Lll l]\ o()r]iTc,]tclB llесlного бltrлпiстit

l;,; Ф["-u"dо_ лл!l для,о(\дарстве,пы\

i 425 бl?

. t;i,i", i"iiiiiiiЧ|*^iullttl uoбlt,tbtltl,t til1ll, ct, tbcKolo

; 
^ 

'i 
м;;;*}lllмa ]l1HIl. ] ос\,лхрственноit llоцер)iки

,сс, rr,,,", бюдл;с,ам в це-qях обеспечен]{я финансовой устойчивости в

l\,l l ,,D U, \lYb] ( овеJшенLrвование cnc]cvD, )правленiя

'.. . :,, ,|j l,,aнc l\lll rtr) l,Lro;l обллсrи

975 б l 7,0о

975 бl7.00

9]5бl70l)iшrrka товаров. работ и yслуг шя государствеIлных

,.i,,1,,,r",,,,, ,, , , \ )|\) ,| )ll)ll l\|ял)l',lb]!ol D]tl lI l)]tt ll)ull пilll Llillll),yooll lь]lых

,]rl] L^ц,ll,,l] l) ]1lalчllltlrlll|)i\l0]ll1ltlcoll'Ij'LiltlпЛ)lllll]ll)\ll)l)l1lb]lbl,\

240 l?00 l 20
iliл .r..u rчсrr"р. rsенны\ ( Nl\'rrlцilпlllьliых }

240 1700 l]0r 1жilотка проск гно-сметной док}ментации и

,п feL|||olU i, l е,I

; sщ, .!crl"}.-tsellllbjx (\j\,ницIiIlшьilых)

Iltriiii;ф,rrш\ "ерсонм\, 
ts llеjlях обесIlеченllя выполнеlIпя

1,1 r i Llrii .с,, i]pcLts.11HtLNlll (Nl\L]Itцllп,,lьl]ы\lи) opгalraNl11,

,ll ].ll}Ib]\1 r\ L ]lcr+lel]ltя}1ll. орган|INlu vпраRлеllLtя государствеl]нымLl

внебrодаrетнымrt

iЙ;;;", "..rr r ре]вычаii.rы\ с]lryацllй прllродного и

ая оборонr

\l\ нlrцllпшьна! проп)амма оргаl{L,]ац|]ll Ilo

обцегосударствеиных вопросов и управление финансами в

\1еriaк)дriеl,tlьj., трансферты. передаваемые бюджетN сельских

lосе,леl]l1й 1l] \l\ ниципuьного района на осуществление части

l().,llloNloчlrai п(l решению вопросов Ntестного значения по обеспечению

i *iлiшр., BcllHb \ (Nt\ tlLlцllllФыlь]\

3lK trKa товаров 1 l] }с]l\,г лля гOс\,ларственFlых

l ll1|le бюлrial |ь е ассигнOванllя

, , ,L 1! ]r,i iii:t,i]|,|,i:]]]ri 1,1)(iiliia].|'lJJtillr!!:

t" ]" i)



) liOll0\l t lli1.I
NlсроприятlL, в paNlKax государственllой програNlмы

)a}ласти "УIL]]авление имущественным комплексом КаJryжской
)блдсти"
i'..l ]j ]!ц] { \!. \,lIPшTItii п. вн..снIiю в .Bcf,cH!! Е] PtI граниIl liзl\кской
обliстl| \t\ Hlri!rпaf, ьны\ обраrований насеJrенныI m,нктов и reрриФримьныI
юн lia]\rлckoli обlасти

p]oor lr \с.l\,г],пя госуларствсIiIiых (мунLlцl]пUlьных

обrIтfi ьсm \lестного бюfrrста

l1]lt{|lпмьнзl п|)ограмма лосryпныNl Ll

]]]L\]l !l llrl].t tro aNlL.lHoi] цок\NtенJзцIllt Il 1lHжeHe])llo-KщacTpoвoil

lJi, LL, jrrrcli]l|, (р} гll\ об!зilеJrьс JB NlecIHt]l! бюдriета

Jf,к\,пка товаров, работ и услуг дя государственных (муниципщьньж)
lr\ ni:l

ll0.10сl.хбасllнс lt BoJ00 Iведе!!е

Iiомлrчншrьные \,слугrt
\]скбюд;кеrrrые

i " 
-" .,мJd,, упмьно,ора;iонаjlаос)цесlвление{асти

l,j ЧО\]О|lllll ОРе*е,пФВОЛРО(ОВvеСlНОlОiljаЧеНИЯВСООТВеlфВИИ

I a ,"nror"u,,u,",r, соглашениями по организации водоснабжения и

Qоf,оотведе|LLя

\lillllLtlLlllLrl ., lрогрr\]!rr Обесlrеченrrедосr}'rrны}l ll ко\ld)ортtlы[l
]illlbcNl, KoNl\1\ lLiuьвыN]l] услугам1l и благоустройством насФения
:..]]ьского посе.lения'Деревня Алекино"

],l l,,г,,pnvtt,, Б ld,o\cjpolicTBo h" герри]орllи сtrьскоlо
Jrr rte енrrя !срчвня Алекltно'

] IолllоNlочия по участI]ю в органи3ации деятельностл по нщоплению
вердых комNj),l1uьных оl'ходов

']аN!пка тоsа,]ов, работ |I услуг щя государственных (муниципмьных

|)азработка пl]оектl]о-сrlетной док]ментации и инх(енерно_хщастровой

работы ]Е0 0000 l _]0

]80 0000 l ]0

]80 0057 070

)кlllLllцное хозяйсfво 228 ]72,00

22Е ]72,00
lо:LLrрогралrма "Жилrrшное хозяй9тво на территории сельского поселения
-Церев]lя Алекllilо" 228 з,72,00 ]]8 ]]].00

228 ]7].00 228 ]72,00

05l 0800 l]0

05l 0Е00 l80 25 572,00

05l 0Е00 190
3rKvrlKa товаров работ и услуг дя государственных (Nryницйпмьньж)

1]\ 
'il

05l 0800 190

052 0070 0,,10

052 0070 0,1U

2 898 929,00

2 888 929,00 ] 89ll 929,00

46 470,00

]0 7]5,00

05] 0770 2l0 l 0 735,r:)0

05] 0900 l10

053 0900 1 90 2 l 8 7]о.00 ]5 0l8,]5

05з 0900 l 90 2 l 8 7з0.00

.,к\ rll1lL l{ ltallIl lfu]ьнып peNloHT

, || ||,,\|,,ov\ \,,, о, r,v,, \слl ама l блаl o)clou;clBoM насе]е,ия
. ,,l,,j 'о\ ,,llllJ Д()(вllя ц-п<illьо"

liLrn llir



]trN\ lLNa товаров штti д,,л гос\!зLrс1 венllы\ (ýlYlllll{иIliшьlIых)

lные бюд}кетl{ые ассигноваI]Llя

ТекуцlIй и Nапliтшьный ремонт

FilpaOo*a r,lrct,iтно-сNlетной документации и ин)кенерно-кщас

J." 
-lш,r|, 

;i Irilj(rl l l \ t]L\ дr, r ос\ ]rрс r !L,HHbL\ ( !\ нilц]lлмLных )

П;ffi*]r"", раб,ji и услуг шя госуларственных (муниципмьньж

Il YсlIг лля госуларственных

]lLIr. \l.!\]Lti]l1rr l1, по !j rrr o\.rPoii. LB\'М

l еNYlцllй il пrпитмьный ремонт
i'м;;;'ш,;ili.,rl r дrя, ос, д"р. r веьры\ { vvниципмьны\)

l1\ ii]

l)r]]]]liLllr]l L\raIJlk)c!raTll0ii:l0KvNleHli]ullll1l1ltrieHepнo-Kirцacl'poBoи

рабоl bL

l,'.,*'пu.-'ць [rбi) L l1 !a,l\ ] tr-l я I ос\ trapc l BeI lI tых ( NI\ нл Llll пl!lьных )

l .,\l llIческоa обслу7Фван j]e

м, [lB l)збот ll \с,]\гдIя lос!дарсlBсllнLLх{NNl{llцпrrмыiых)

r"i*;;l,,*l*-,""}_irl,uru.t]lap..o.nno jх(Nlчницппмьных)

]llNвllлацllя неакционпровванных свмок

l]ыIlолtlенl le jlругих обязательств местного бюдх(ета

l1l ь]е бюлriсiные ассllгнованLiя

iшrш шш l,зiсl ll \,с.п\l :L]lя гос\ларственных (Nj\,ницilлмьньlх

\ i-,l]. rLL1 l lL.l l)ех,lrr]зLлlю ]|]ocHloB pзlBrl l l1я оощеa IBclrIioil

L l1фрiстрl к l\ ры сельских поселеl]иi1, ocl]oBaHHb]x на местных

l Llll Lцl lатива

]lrs,пка ToBrpoB, рабо-г 11 услуa для государсвенных

05] l000 92tr
;п '.-в"rг J"6ф i!cru, trя rо.улар,,uеннь,\ rNfуниLипмьны\

05з i l00 000

05з I]00 l50

05] lt00 l50

05] I100 920
I Jl, lLr ir !.н]]е ]lг\ r ]\ 0]я ]al,e,lbcTB \Jсстного Оюдп(еl а

05з l200 l l0

05:] 1200 l t0

05з ]200 I20

05] l200 l20

053 ]200 lз0

05з 1200 iз0

05з l 200 920

05:] 1]00 l20

05] l]00 l20

05] ] ]00 920оa]язх i ельс гв NlacтHol о бк)дriеiа

05з lз00 920

] l 2] 994 ()()0jз 1400 000

05] l400 l20

05з t400 l 20

05] 1400 l30

0i i 1400 1,10

05.] L,lOU 1,10

05.] 1,100 l 50

05з 1400 1 50

05_] 1,100 160

05.] 1,{00 170

] 6]? 994.00

0_i] 1,100 920

05з l 8S0 240

05] l8S0 2,10]\,iд



] J!i, :
lю1 0700 ll9 ll

l) l;P{ l(
00l 0707 000 0000 r:)0t) l l 98о,00 l I 986.1]0

iп;Jш.*]n-]r)x\l\]i ('oBc|)!UeilcTBoBaHl{e орl'аtlпзацIlLl llo
, l.: l п, обLLL: lla\ilit])clt]el1l{Ll\ вопросов lt \r]рiRленtrе r]]инансаN{и в

00l 0707 5,10 0000 UUU l l 93о,0(l l 986.00

] l,] t L !)lpr11\1] !).\,цес]в,lенllе лсредаIlпых полномочий 00l 707 5.12 0000 000 l l 986,00 l l 986,00

00l ),70,7 5,12 0600 000 l l 986.0l) l l 9tlt,,00

] ,.\ LL.i ! L.l] r. t, Lllo\x)чllil ll(] opl allll ]аu]lil ll осr-щесrвjlеIlик)

, "o l,' "U b ,U, 
",|e, 

lll 00l J707 5,12 067 l _]00 l l 986,00 l l 986.00

001 J,70,/ 512 0671 J00 500 l ] 9{t6,00 l ] 986,00

,,l .ц' l't,рд, Ktt пвшtдтоI,рАФия, срЕдстDл NlАссOаUfi
lllф()I\l \uiIIl (юl в00 1 зо9 ]96,00 l ]ll9 296.fil l67 J92,65

]. l],l\l).]

l. lLlllijL х, ,lrir,i rрог1l]\l\lз ('oEcPlxellcTBOBal]иt оргаllиlацI1ll по

. lll .' о,,ur. \la\]nl]!..LBcllHnL\ BoJlpocoB Il Yпрrtsrlсllие фиlrаttсамя в

00l ]80 l 000 0000 000 l 309 296,00 l ]09 296,00 161 192.ь

00l )Е0 l 5,10 0000 000 1 _i09 ]96,00 l ]09 296.00 l 67 492,65

00l ]80l 542 0000 00U l 309 296,00 l ]09 296,00 1 67 492.65

00l ]80 l 512 0600 000 j09 ]96,00 l67,192.65

()с\,Lцрствленllс Irолномочий по создаllиЮ условий щя организщиll

.,., l 1,1oU, ll.,,.,г jч п,и,сlе,l лосеIенl,)\ пlамиоргаdи)dии птJ 00l 08U l 5,12 067l l20 l ]09 296.00 l ]09 296,00 6,7 19z,b5

00I 080 l 5,:l 067t 1 20 -5 00 l з09 296,00 l 309 296,00 l 67 492.65

ш1 lm0 х) зfi) s16,0 51 106,00

00l l00] 000 0000 00U ]00 5 1 6.00 300 5 l6,00 51 t06.00

rш,,,,,,, lL]a]г|)aNlN{i "CoBepIueНclBoBiiнilc оргснизацlli по

.ll.illjl]aatrL. Llf\'дltl)сlВсljНы\вОIl})осоRllYllрitвIaниеd)инанса\tив
00i lc0:] 5,10 0000 UUU ]00 5 l 6,00 ]00 5 l 6.00 5 l l 06,00

lоrпрограNINjа'('овершенствование орган14зации по решению

)ilцсгосчiарсlвallных вопросов и создание условиЙ муниципФьноЙ
00l l003 54 l 0000 000 288 _]00.0t) ]88 ]00.00 48 050,00

leHcllll. пособllя. вь,плачиваеNlь]е организациями сектора
00l l00_] 00054 l 0200 288.]00.00 ]lJE i0O.U() 48 050,00

l l leHcr rrl. пособllя. выплачиваеNlые оргfujI]зациями сектора
00t l00з 54l 0]()(] l]0 ]tE.]00,00 ]8в ]Ut] U0 18 050.00

00l l00.] 51 l 0200 7]0 ]00 28t ]00,00 288 ]00,()0 8 050,00

00] ] 00з 542 0000 000 l2 2l6.00 2 2] 6.00 ] 056,00

00l l00з 542 0600 000 l2 2 l6.00 l2 2]6,00 ] 056,00

[*",.-..',",,. rirйпоокша"июvерсо,имьнойпощер)кки

l, .",,-,,. ов, I dп,аюUll,\ в (ельсhой мес, loc./, а так)ке специмисrcв,

нр ll.,,(llю B.0olBe]clB/ l с laKoHoM [,мулскоЙ об]асIи о,
, j _ ,l, \, , ,-(' 

' 
"О vepo, _оlllldььой пощернкп спеuиФисюв,

j рrбоr аюru,r* ts raльской местностп, а также слецимистов, вышедших на
00l l 00] 542 067l 7,{0 l2 2l(1,00 l2 2l6,0l) ] 056,00

Iс,liбюiliетны. трансферты 00] l 00J 542 06,7l ,740
500 2 2l6,00 l2 ]l6,00 ] 056.00

pll Jl|чг(,кАя lit _lь,г),рл tl (,п(}р 01 {ю 17 1i ]2 776,00

00l ] l0l 000 0000 000 421,76,а0 q] 7?о.00

I\ lrl1t(l1JlФll" програNlNlа "Совершенствование оргмизации ло

.,ulelllLю обшсl Осударственных вопросов ll управление финансами в

00l 1]01 540 0000 000 ,12 7]6.00 42 776.00

001 l l0l 5112 0000 000 42 776,00 ,}2 776.00

00l ll0] 5]2 0600 000 42 776,00 2 776,00

)с\,ll1сствленllе llол|lоNlоч]{й по обеспечению условий дя рввития на

aрр 1lopll| пос.jеl{ия физической кульryры и массового спортц

)рi f, lIl] 1ацllЯ lIроtsедеLlllя оd)ицимьнь]х физкульryрно-оздоровительных
00] l 10l 512 06? l l40 ,12 776,00 776,00

00L l]0l 542 067l ],10 500 42 1,76,а0 42,7,76,aa



]а [-й кварl,а.ц 202l I 0д

l0 2з5 863,00 l бl2 0]9.0]-

ýl7 258.,{l() ь lltЕг(х,} ,,l.\ р(,тв[]l l ны [ воItросы

2 795 429,00 47Е 9]8,,1 ]2 795 129,00

l 86] 26i,Oi) 27] 0]4, l 5

l99 85з,]5

] .\ .]l l()!f,i)t l rratrr l \c:|\l ]iя гос\f,iрсlвеlIных (NltнllцillIыыlых) н}'rц

5.1L 0l00 .150 52 1 _}87,00
].tl]it!с.rноiI,1,(\lllllllстрацli]l(l]спо-!Itите-lы]оi]iспо]lядllIеjlьяогоорга]|аJ

5] l _]8],0054l 0i00 450

]!r,tl ]ol l):lll11ll ()с\lцеств-rенlla переданных полномочLli{ 4]0 781,00

]9] t 7] 00 ,]9l L 
j].00 8 l ]29,80

5,12 067l 0l0 з93 l77,00 _]9l L 77,00

5,12 067t l70
l б 907,70542 067l 170

()l;l.]( IlItll lIllE llрOвЕдЕнllя выБороl] и рЕФЕрЕIIлумоl]

s:l l 0]00 700

_]Е] l 80 0{]

54l 0500 l]0
5.1l 0_i00 lj0

ll \ c-lvl !-tя госчларс l веIiI]ы\ (NI!,LIиtп]пfu lьных) нуrц

5,1l l500 920

I]ри]оженис,\-, ]

к Решенfu Сельской ДYмы фльского лфеления "Дсревм Алекино" ra l-й @apтal
202l гоl

от 2i)2lг л!

\.1\lllllп(lpallIlil {lltl|0,tIlхlс.Iьио-рl(поря](ите_lьный орl,лп) сеiьсRоr,о посеJепия

Dr,HKrtr roHrrpoBarrtte Правительства Федерацilll. sысшliх исllо,]llхтельных

.)l)l r}ros госуда])ствеFlиой властI] субъектов Российской Федерщии, местньж

iul\1l lHllcTpaцllij

\]\нrlцllпмьная программа'совершенствованl]е организации по решению

)alшеJ,ос!ларсl венdых вопросов и
('(Бal]!r.HcIBolrirt]re ()ргrнll,]аL0l]l по решенlrю оОurсгос\,ларсIвенных

)сов ll co]"lrt{l1e условilй муницилмьной службы'

'.la\J.,tbL l1a выl1.1аты персон&пу в целях обеспечения выполнения функций
!,..,Ll). ]elrHl. l1LL (il!lLl{цllllIlь!ыillil) opl,]Hn\l]l, кrrевныN1l1 \чрс,,liденияNlil. орl,анами

l lрiвпсllllя гос\ ]арственными внебюд)кетными фощамй

i l1 l 
" 

бt,л,.етнr,. зс(llгновавllя

l].rl] lalL rя l ol. ]1.1pc L BalLl{ыNlll tsнебюлr(етlrьjN1]] qrollдaNlll

'.r.\L,]tI I1i !L . ]r]b] rlepcolI[nv в це-lл\ обеспечени, tsьlполнспия d]\,нкций
rr' L,Ll-rl la l l. lLlL {NI\lllllUlгllllbllLl\jlL) орга|lа}l1l, казен}lыми учреriденlrяNlll, органаilIl

.)сyurествлеl]llе lLолномочий по формированию, утверщению, исполнению бюджета

l, ((,. L,nll!l ll ко, l r'оло ( 1,1спольенllем данноl о бюлr,еl4

It,_\,,lLa,B,leH1,1,,, лно\,очи; гоq,орvированию

(]-].i li!icI ..1.яlеlьноa lr l1 jбсрr,геlьной KoNIltccllll ТарYсского

ilirr:aHrr зацrlоr rHoe r r материшыJо-техническое обеспечение выборов на терриrcрии

\l '.lp,..,,,l 
I allo"1

й и обучение

рЕ]Ервнь! Е Фонды
\1\ l]l lLll lлмьilая програNlма ' Совершенствовмие организации по решению

оLlrдегосyдарственных вопросов и управление финансами в сельсfiом поселенииr!

ljrpoLpr\r\ r ('oBeprlreHcrBoBoltte орl,alнllзаl0]ll по решению
l венны\ BOllpocoН ll создltн!lе \'c,roBIiii \{\,нliцLtIlfulьной с

Основное Nlaроприятие по ре

llHb]e бюд7,. l ные ассLlгновани'

il'\ l Ill,] OblIlI,]I O('}',]AP(-Ill!]lllIыE Р]\(]х(),1ы

L!):lij]]()rl)i]\lNI.1 ('t]вaрlхсllс]ýованl]сОргаl]jlзаlulИпорсшениюобцегосударственных

j ,, lts? пIl,,, о,.ме,"оi lоrу\lенга_/ll и

] L\l tr] JoBrP(rli []iLiоl lL \сл\l jrн r'oc\дatpclEeHllbL\ (\lуниципfulьных) нуIц

jз[\,!]iа говаров

('одерriанllс \ryницllпмьного

rlr оi]я;llе-rьс'гп NIccl}loj,o бю]D]iеl'а

и услуr шя государственных (му

i] j!' ]i]li;},] ] !]a\;fili'ai{ici1{l]x

] ]]ыполнение



('Tl IN{Y-qIрованllе глав щмllнистраций

l)].\o]b] ]lз l]L, п,хlL\ пaрсонапl в l(е]lях обеспечеllilя выпопнения функцIlй

L]L\ii]I)c]H.r LLNIll(\1\'lilLц]LпlfjьнlпNIll)орlавtNlп,кз]енныN{ПуЧреценllямIi,

ремNlныс расходы ,icl]o:lHIiTeJtblloll властIt

l,!]( L BelLl{bLNlIl внс,бюл,iсl нымIt

i':Li\i].t|:,j] вl ],LL lLepco,ja!L\ в це,пя\ обе,llечения выlIо-]ijения функциi1

L,1.1.Li)a!'].trl \]Ll\I\Нl1lll{lli,lЬНЫNlll)ОРГlНаМИ,liа]СННЫМИУЧРеЩlеН'tЯМИ,ОПlЗНаМИ

\l\ ll||цlrlLмьнзя програNlNlа "Совершенствование организации по решению

бе]опасносl ll населеlIllя ll

IBeHHLlx i\1\ нllIцiпfu Iыtых)

tt.** ф"ф,ерlы пеРедаваеvыебюдлеIаv сеlьскич поселений иJ

l,,, , , u l nMo,,n,,, ра,lона на ос\,шесIвленilе части полномочий по решенlJю вопросов

j,,,. ,n,u ,n,."',1! пообеспечениюбезопасностилюдей наводныхобъеfrц,охране

\ ,l ll ] l 1 ]rUlr вья

1rKl llliз товаров. работ и услуг для гос fapaTBe1lIlbL\ (I]!нllцllrlмыjых)

;, ;;пш;.^;фмiзrп,rс,осl,лtрс,всr,пой пощержкri местныNl

-lro.1;ielabl в че-lях обеспече}lия финансовой устойчивости в рамкм прогрымы

('овсршенствоRlнt]е спсгемы управления общественными фйямсами КаJryжскоЙl .,:;,

L .[\ lцrli 1 кап ifьный

lЦ-ц*,i, ,r, ,rро)R\юi Осrпluьпоспtll в ойllюlilенilч авпlол|обuльных Оаро?

\ 
,, , ,,, ,,,"ldt\ntilйllt\,L\||.ц"Jl,ut,laBttt",ttoilttbttы-roll1o1,culdaH||

, i,,,4,,,{l li - -,t,i|чllл.\'l1]l,

{Itы\ (NIчItIlцilпаlьных)

пll0jrнение лр\ гllх обязательств местного бющ

',[,,,,l,,', xf,pcтBeнHoi]rlроп)х\lNlыкIl\,,iскойобласll]
lL\I\ tllес,гве}ll!ыNl rioMп;rericolr Кмtжской областIl'

iiri]l) lrl( /,r,,, ||,\,,l l \ |\irзn])t|, l ь, лt|,\l1,1)п l|\!.rIл),l|cillLt

i,r,/1r litr'lll,'i\,'lll l)l)rjll1)),' lb| Пll| \l\l|l1]llllil) ()1l'|,}R'lllll1

]rп rrIa lotsi1 ]Оý. рабоr l] \,сjlуг лля госчларсl'венных

tllrl l t,],lbIl()( t'b

,lill. ll llllll(),li()\l\l},ll.\.lIbItы[ },с.:I},гll

, ,,Lj; 1.1,.lLl \,Lc,rrHu

;lir1-1lliltt{oe \о]яiство

\i,t LL L]lLI,, ll)OLll1\r\la ()liеспсчелllедос'птныvllкомфорlны\tжlillьем

l9 5з0,00L ll LE().00ll7]80,00

I 9 5з0,00l l7 l80,00l 1] lt{0,00750 .]000 .17о

5 552J7
tlАциоttлльндя оБоронл

N;a*.;,.],",,tIijoLс]BOrlHcKorcr\чеl,aHi1Tc])])llToPlUl\,гдеoтcvl,cгвуютвоенныс

999 005l l80

]ilL(]rLliiicc]le]] яlltсррllгоFt{llотчрсзвычайнr,lrсиr,-ацийприродногоrl

l ехllогенltого хrрактера, гращаl{скФ

I l \l tllоllл.ilьIl,\я эKOHoNtuK,{
| 1]5 6]7.00

l 425 6] 7,00l ,125 бl7,00

240 00S0 250

975 бl7.оа
]96 l 94.49975 бl7.00
]96 l 94,,19

240 1700 120

2.10 1700 lз0

2,10 l ]00 l.]0

240 l 700 920

210 1 700 920

]52 2]8,о0

з02 2 1 Е,00]0] 2 l 8.00

3 127 ]01.0t)] ll7 ]01,00

228.]72.00

2]8 ]]],00

.l ],, . ].,,]il ](,(.. i,lilj.rlxj:]],l

, .:]il 1l, ].]]!' i!$ ]aia|]г!:]]iп,]\



\ . L i ] ]iL!],r]i], Ijll)l раrl\lз ()aесIlечсl]Jjе д()сllпl]ыNl j1 KoNld]opl,tlыNl ,iп,пьеý1.

) \ сjlYli!1l] lI блаl о} стройством ]lаселенпя сельского

1]я"Деревня Алекипо"

r l, .,i,i,];,.]!'iiili ] (,\'l i19]!|:|}l]]ll]]n|\

.|;|. 1l],,i..]i]1! l{,ci,1/l}r.Bgllrl,!,

]rl :,l.al li]l]Ll ] I{r]llL

l eN\,trll]i] ll NiлllтUыlь]i]

]. I i:, l|\,,ir,]]l {:..:;l|:\

1, .l ,, l,]1,1!ii, :]t]lI)l il)i\r]:il]i,lliliilla,

1rirl ] ..:]i]] j. !:|,] i ] t\,laIl];.'] |:cii)lbii



t]ii ij{),] i2\)

l]LllloJLHa]rrl(, fp\ ] ilx оaя]ате:lьстз месl,ного оюлхеl'а

: l з2 991 ()0

05] 1400 lз0

3,ilr rtbr ror,lLpclB. рзбо1 ]l услYг для l ос\дарсlвёllllых (!lуницlrпмьных) нуац 05] I400 1,10

\ ]1EleHIle с\,\остойных, больных ]r аварийных деревьев

05з ],100 l 50

05з 1,100 l60

05.] 1,100 l 70

05] l400 l70

\ l( |l)1l|)lllлllDl l R1 рса,11lзлl Ilю проекпп)в развчпllчl

],, rrLLLLijil:lLbl lL, lprll 1lrMlrr '(',lBeptxeHcTBoaxн]le оргаl]изаltиll lK] решению

!]trl)i,]. ] rlr\ в()lll)осоп 1] \llpaBrLelllre r]lI;HaHcaMtl в сельском посс-lеIlии

l]_,]!,LllliяllL! LiLL Llal]efnн]rыIl поrll1оItr),IllяNI в NI}н]lцllllаlьlIый

i}, lь,г} р.\, кllIlЕNIА,I,оl,рАФtIя, срЕдс,гI]д ]\tAccoBot"t

l 67 492,65

Пi,l ii L,".r" ]i рогрrýl!rз aotsepuIellclBoBallllc о|]гarнп]ацLjil по реше{llю
ji!llel ос\,дарсl tsенны\ вопросов и управленIlе финансNи в сельском поселений

.. l !,lcltL L. l {)-]Ho\Iot]llil ло ccr]llalllll(l },с"lоtsllil ,тlя органll]3I0tи досуга и

lia,rcr]rlя ri]1 Ic,reil поссл.,нllя чслугalмll оргаl1,1 jацjiй

5,12 067] l 20

()ttl l.\. lыl,\rl lI0";lll гllliА

]00 5 l6.00

П,,,,l,,,,,.*J,,l, 1рогрiNlNlа"СоверulенсlBoBaIiLlL'организац){ипорешенllю

(,бurегосударс ] венl]ых вопросов l{ управленilе d)инансами в сельском

l lL,l1a 1 1. Iюсоб r!. выплачиваеNlые организацияNl11 сектора государственного

i lalr!lLLL. пособlLл, выплачlrqаеNlые организациямLl сектора госудерственного

: ll c:lrl] l]i,

12 2I6,00

.rll]]iL\lla rLсIоi]\jеaтllосг]1.1IаNilсспецIliUll1стоtl,аышедшIlхllагjенсllю,в

(х)lве,lстви| с ]аконом КмужсiоЙ области от.]0 l2 2004гN9l]-О3 "О мерц
.1 L 1it i lL()i rL(] L L.l)]iKil alLe]!1lшlLcloB. работакrrц]]х в cc,]bcKoii NlecillocтLt. атак,ке

l 2 2]6,00

t }lltll](]li \rl li}.]lьтурл и ClloPT

.irtl . tr,lr!.c ._,l1t{ы\ sопросоЕ lL \,лравlенllе d]llItallca\lи в ceJlbcKoN1

542 067]

lrrivllKa ToBrpoB.

] lоlrrрогра^{Nli "Совершевствован!е организации по решению общегосуларственных

n]coB ll со j]Jll1ечсловии мчнllцl]пыьно!l

\ |.iiaлоrлетныс

\]a п]l]рjtя rllя l](l llереданным полноNlOчияNl в Nryниципмьньм

)!lLL.,ii]lla,]]. ()jl11о!]о,lllйпообесllе,rенrrкltс:rоtsljjit-lярз]витиянатсрритории

,l,jj ]L ,l..hOii ]ir]Lll\pLl ]l \l]ссоtого clk]pIa. оргаllIlfаIчlя Ilроведения

::'l:j i a\i]:i|a'i ljc3!bi\

n .}1] jl ) i ] ]],::!)l ] 1 )r\,jliji]a i {icii}1l]x



1 101 512 0671 1,10 500 42,7,76,00 12,7J6,00

],l2 i]6'.'l |?]О



за l-й квартал 2021 год

]r,] L]r()ao! ll!i lLого ltачеl]l1я в coolUcTcTBl]l! с lакrlюченнымlt соllашения}lIJ llo

tllll]ац]|11 водоснабжения Ll водоотведения

сооrl}етствпп с

IIочпеIlпой бюджетllой

ро(пнсью рiс\одов

l 6] 2 0.19.07

\l} llл llпll:Llьllrя Uрогра}rilrа "Обеспечение досiупвым и комфортлым жuJrьем,

o\t\lrlIx.lbllыllя ус.tугirми п бJlагоустро;tсf9jl jýejýllxl9g::I9:1l9ýдgg::

)2t з12,аа

05l 0800 ]]0

05l 0800 l]0

052 0070 040

46 470,00

,16 470.0005,] 0770 ] 90

05] 0770 ]10

05з 0770 2l0

05] 0900 l 20

05_] 0900 l20

05_] 0900 l 10

2l8 7з0, 2 ] 8 7]0.00

05] 090(] l90 ]1Е 7]0.00

05з 0900 920

05] 0900 920

05з l000 920

lJ5з l l00 000

05] ll00 150

05з ll00 I50

05] l l00 920

05] ll00 920

l ]Dll l.ж.нл. \, ]

к Рсшснtrю С crb.Ioii /I !ы .]ef, ь.кого лoccr.lll1,1' /lср.вля .\ 1cliilH0' ]п ] ii [зарrлr
)L)rL ft)r

ol ]1r:']L\,

подгDуlllrам видов paclo]loB к.lасс}lфrlкациtt рilсходов бltr.tlжer ов

\ l1ltiltllclprltlt' (п(llо.rItиrс.tь|tо-рil(порядиlе.]ьныr'i орган) сельского llо(еJепия

]rl] LLlloe \о}йство на leppl{1opIl]l сеlьского lIоселеllия

]l\l\ lцес r!а il1ll0гокваргllрllых домов

Ji{Yпка товаров. работ и услуг дя ]Jpc !clllLL \ (M}Hl чlлапLны,) н\,, L

ГlрJдоставле,,,,е паселенllю услуг электроснабжения ло т

оaеспечllваlоLцнNl возмещение издержек

мьньн) нужд

I]ыr lолшенLlе,хругих обязательств !,естного оюджета

li!\r!\,l1!rb l,. услугIl

il,, lllpol prrt\l]l "l,.lдi!}(IpolicTB0 il;r tеррпIOрип сеJь(коr0

l lо:lнолlочrrя ,]о \ частию в организацин деятельности по нжоплевию твердых

iоrl\|\,lIмьны\ о] ходов

].r]tr . L iIlBi ](1, pxal)l l \a,r\ t]]я loc\JipcTBeHHbL\ (NiунllIцlлfulьных) !}/i1

)l анllзацlll1 гrLiп&lьных усjIуг Ll

]1ilpc LBc]tllы\ (!t\ HllцllllMLHLlx

I.\Brl,recKoe обсjLчживание

| 
1 l1l":Loc гавленr r" насеjенl]ю услуг электроснабжения по тарифам, не

зJ ]\1aщенlIе I1].1.prieK

jllKYllli] говаров. работ ll ycjlyj шя государствеllных (

,1H<,Ill(,|',,,I\ об! ]d le, "с' в vес. поl о бюд)кеlа

иllllп&lьных) ilчriд

) lr,\l l l lI nllllul 1l J ncl).illllllle.\Iecл]

] l I r Lb,e бюааiетr rые ассигнованl]я

)h,il ] 1 ] l 1| ) i l ] о | )н l lllj l l bl \

i:i]jt: : jiI.] ] r|a\.,1l||)|iяili]ilr]I



]!] li,il 1;li]t:iliiijli

\l(|\)1]Pltlл]ll, tta реа-1]|jф|lю 11|юскilkх] !)азвlilпlв обч|есtхзе)l]lаj

Lt, lbL,/iJ,\, /,./.. lL,lllil}. oL1lol]al!1tdx lla .|lесл1]lых ]lнlп]llапlilвах

\.|,l]i,l1\l)lllrl1,,\)lx||1,1л)t-llli,|ll)]1,1trlloil)]lll]llill!()llll'lлlll0Bл]o1ц)itttbltbtxcllpo.'

| ]ll | ),l) ,lлl 1| |ll, l||l |\,\ll)ll1tl 1l lll)l])l|ll]llln) dll]ll)|lлitl lb]lbl\ (\)р()". cl)l\!lпlf

i( \a]cl j!lll сельскllNl IlоселенияNl на оквание государственнои пощер)кки месIным

] u,,,".,,"u, в llcll\ обеспечения финансовой устойчивости в рNкц программы

I L)B(l)ureHcTBO]lIHиe сrtстеNlы управления обществеяными финмсами Кfuryя(ской

:: i i?i].l.f].::1,,ii.lt! Ii.{! Lili}alrll:]]L

х, lll,] lbl \ |L ll l]llikцлl ll с lпDl



l)! rI]aa() l Kr l l l xleKTI to-cI] етной аоц!jj]!ч1]Ij1]1!ý
ll \ c,l\l :шя l\]cvnapc lвснны\

]акчлка товrров. работ и усJryг шя государственных

[}ыпоIlненIlе лругLlх обrзательств местного бюд@

0бllltl o(y,lilp(l sсвшlп\ вопросов и уilравJrсние фнпilнсамп в сФьском

\] L lLlr гrммi l osapllellcTBotsalrlle opгaHll]aIOrIl по решеlll]ю обUlсгосударсlвенllы\

J,,,,.,n.oo', .О, 1,1.,le \ СЛОВИli \lуничllпdьiо; сл),кбL,

'I,,,,l.-l,."li1.,,"ра,

'L.l..LL ]it ljb iLlLl llepcolLlfl\ в це-lях обеслtчеlIllя выrrолненrlя rllункцrtй

L].,,.,]]1.1j.ltlrl,!lLt\lyHl!ltllпarLbllLLMll)oplilraN111,xa]eHHыMll\1lpcжieHtlяNlи,opгaHaNll]

ilil]. B:lLl l l]ll 1!l\H]lrtrlлiLlbllы\ll1) opгrHaNllt. каfсl(lIыNlи учре,клеtlияNlи, органаNlх

l|]]вjLенllя гос\]LарствеFlllыNtи внебюд)(етными фондами

*,|i,,,,i,,,, l]l1l)1,1|1lllIlli'\lhll'0!)aIllц!JatI!llr\lllccxлп)|)'l?aL,\oLl|cпlB(lllloIo

L , l iL lLlгоr] i !ы]1,1зчlltsaia\lь]е оргlнll]аlIlяNlll ceKIopa госv!liрсlвенного

i ). lll\|l1ln \1l il)l]|ltxlllttc пtl pcзt'pt:tto.|ty'|лllKly

t,c ].pBllbLe i] (] ]дь !tестных щIlйнпсfрацlй

l1ные бюдriет]{ые ассl{гнования

]е )в lые d]оlltы местных щлrинистраций
ицllпФьныхJ нущ

безопасности насФения и

JlllrLLr;r c,ll.L1llB. рабоl ll \слYL д,пя iL]с\дарсtr]сllны\ (Niуницлпmьных)

ltlI lllцлцl)слlL1lllh) ll L|ц ,l 4]!l l ю,|l) ] l ilцllпсLlьlRr1 il

абот l1 ) слуг для госY

гвенны\ (\t\ниLll1пеlьньi\) н!жл

ll Yсл\,г лля госуда])ствен)lых

lj , LLo, Hclrrlt .ll)\ l ll\ обя]а]сльсlв Nlсстного ою!м

осуulесlвление

Ll:rlомочrrji по (юрlrlrроваlrrrю, vr'аср^дениlо, Ilс]lоJi,1еI]ию бюджета

за лlслолнением данного оюджета

\lL,riбюлпiет! ы. грансферты

il..М a lо]lноilочilй по создаl]ию Yсловий щя органllзацIlll досуга ll

)aсслеченllя /ill гелей frоселенLlя услугаNll] организаций к}ль1

|lllLлrшьных (l,rзкульт

ttr,an*
l)c\ lllествленlrе rlолноNlочий по

L).\ L_,.lI]-].lLLL( п,,,,оiо,,,,плоUб!,спечсrijlкr},с]lовl{йдlярззвиilrянатерритории

,.- l,rLrLl L|lrl l r aaпlir к\ ltl\,рLl l1 \]зссового cllopтa. орIанизация проведения

]80 0057 070

.]80 0057 070

3 ]94 892,00
2]] 0].1, l 5l 86j 2(,1,0054] 0100 400

l99 85],]5l ]-ý5 t69,0t)l ]j5 t]69,

5.+1 0I00 400

I 07 656.7654] 0100 450

52l з87.00 52 l ]87.00

]88.]00,00
,18 050,00

5,1 l 0200 7]0

51 1 0з00 ?00

5] l 0]00 70о

54 1 0100 920

j41 0500 l]0
5,1l 0500 lj0

j,1l 0500 l90

54 l 0500 920

51 ] 0500 9]0
5.1 l 050о 9]0

54 l 0770 260

)4 l 0770 260

54l t500 920

5,+l l500 920

l 787 055,00l 787 055,00

]9] l 77.00]9] l ?].0054] 067l 0l0
39] i 77.00 8 l ]29.80]9] l 77,005,1] 067l 0lc)

l67 492.655.12 0671 ]20
I 67 492,65542 06]l l20

5r}2 06]] I40

5,12 067] l40

5:12 067l l70

542 067l l70
] сriбR)tr{етны. транс()ерты

\l,,cLl1olo lнач.rLlяпообесгlеченllюбезопасностиJlюдейваводныхобъектц,охране



]rоillо\lо!lllй по окаlil}lию NIep соцltIlьной подерriкl] спецil&]l]стоts.

i] aclbclioii llecTНoc l ll. f, Taliric спецtlfu]истов, вышедших на llеIIсllю. в

J j]KoHoNl Kim\,7icNoi] обJrпстIl ol .]0 l 2 ]00,1л М l ]-О3 'О мерц

подерl(ки спецr,мLlстов, раfoтаюших в сельской местности, а тмже

выrl,Lаты персонму в цслях обеспечени, выполнения

L)c\,1apclBeHllLr\lLl (N1)lнlIципfulьныNlи) органами, кФенными учре,qениями,

, ,,].]l., :, r;.l:, .i :. )ii|,l.,l,...l,:1ij.ly,i li]ijL Il1Ii]it,!::



Прилоlкение Лл 5

к Решению Сельской Думы сельского лосшения ".Церевня

Алекино'за l -й кварш 202l год

от _202l г Л9 _

li0] IlалмеЕовдl!ие

I;юджстные ассшгнOвrlllLtrl в

соо,tвстс t l}иrl с Р!шеttиеNl

СgIьской ;lуrurы сельскоt о

llоселенllя "]|ерсвня
А-rекпно" ог l8.12.2020 л} l3

ислолненно

l 2, з 1

)00 0i 0j 0j (]0 10 0000 810 lot аtuенис бtо,u;е гаrrп сеJlьски{ поселеl{ий кре;lи t ов от других бкlrtiетов бlо:rкс гной
.,,.T.[J1,1 l)б..ilйl,k()й ФрлгпяlIии в вяlrюте Российской Федсрациrt

:)arO 0 ] 05 00 L)O 00 0000 000 l1зпrснсttие остатков сре/lсгв на счетах llo учеI},срсдств бюдr(ста l l53,140.00 l 56 60 l.r]
()0о 0l 05 02 0l l0 0000 5l0 \'ве:tичснttе проllих остатков jlенеr(ных cpe]lcTB бюlиiеtов се]lьски\ llu{(]сниii .) 06l ]]] 00 ] 768 650.99

()()() (]1 05 02 ()l, l0 0000 бl0 Уttеttьшеtзие Ilрочих ocтal,KoB денсr(ных средств бrошiстов сеrIьски\ пU!L, lеllltй l0 225 86_],00 l ()l]0190j

llт0l о llсrочfillк}t Rll!,I реннсго фиttаrrсроваttrrя Lсфtrциr а бюджетд l l5l1,140,00 l 56 601,9]


