
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>

]ф 32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от 08 апреля2O2Тг.

(Об исполнении бюджета
сельского поселения <<село

Волковское)> за 1-й квартал 202|
года>>

В соответствии со ст. 264,2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселениlI кСело
Волковское>>

1.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения кСело Волковское>>
за 1-й квартал 2021r rода по дохода]\,{ в сумме | 2I9 211,29 рублей, по расходЕlI\{
t 970 698,ЗЗ рублей и дефицитом в сумме 7 5| 487 ,04 рублей.
Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселения кСело Волковское>>
за 1-ый квартаJI 202l года согласно lrриложению Jф 1 к настоящему
постановлению.

З. Утвердить исrrолнение расходов бюджета сельского поселения кСело Волковское>>
за 1-ый квартаJI 2021 года по ведомственной структуре расходов согласно
приложению Jф 2 к настоящему постановлению.
Утвердить исполнение бюджетньD( ассигнований бюджета сельского поселения
кСело Волковское> за 1-ый квартал 2021. года по разделам, подразделап{, целевым
статьям (государственным прогрttммrll\4 и непрограN{мным направлениrIм
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов согласно приложению J\Ъ З к настоящему tIостановлению.
Утвердить исrтолнение бюджетньIх ассигнований бюджета сельского поселениlI
кСело Волковское> за 1-ый квартал 2021, года по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятольности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
согласно приложению J\Ъ 4 к настоящему rrостановлению.
Утвердить исполнение источников финалсирования дефицита бюджета сольского
поселения <Село Волковское> за l-ьiй квартал 202l года согласно приложению JtIb

5 к настоящему rтостановJlению.
7. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения <село Волковское>>

Думу сельского поселения СП кСело
иссию муниципt}лъного образования

Врио главы адми
сельского

2.

4.

5.

6.

за 1-ый квартал 2021 года в Сельскую5cL I --bil]. ььар LailL LvL I r Uлсr б \-trJl-bl9l

Волковское> и Контрольно-счетную
"Тарусский район>.

кСело А.С. Мосолов
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исполнение доходов бюдrкета сельского поселения''село Волковскоеll
за 1 квартал202l rод

Наименовацие кода бюджетной классификации
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в соответствии с Решением
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Заryпка товаров, рабОт л услуг л]я гос}даРственных (муниципМьных) нужд )503 05J l400 l70 200 l00 000,00 I00 000,00
dаые закуrIм товаров, работ l ус_r!а цL обесllе!еllиr гоsларa]tsелllль]х
(rrуяпцилмьвrх) вухд joJ U_i j L rli]a ].1о 241,j l la] |rarO.ir0 i00 000.00
Выполнениедругtrх обязательств местного бюджета )503 05] l400 920 489 l54.00 4l9 l54.00
Закупка товаров. работ и чсФ,г дJlя гос!!аоственных {мчниш]rпппьяых) вчт;п )503 05з l400 920 200 ,l89 l 54,00 419 l54.00
l1ltlle закуirg ,0варов, работ ! уarуl аrя обесttечеlлля гооч;tарсrвелlлых
(му*пциrrальвых) пyl1,1 05] 1-1ct] 920 24п 489 ] 14.00 {]9 l 5.1.00
Иные бюджФы€ ассигяовшия ]50з 05з 1400 920 800 50 000,00 50 000.00

]з0.1 {):r_] l4i]c 92г) 35U 50 000,00 50 000.1]0

иолодежнм политика )701 000 0000 000 22 365.00 22. з65,00uуниципщьнФ прогрNNlа "Совершенствование органIlзациll по решению
)бщегос)царственньж вопросов п !травление финансамIl в сельско!t поселепIlи
'Село Волковское" -l0,7 540 0000 000 22 365,00 22 з65-00
одпрограмма "осуществление лереданных полномочий' ),701 542 0000 000 22 з65,00 22 з65,00

Иероприятия по переданным полноNlоqиям в N{униципа]ьный район ),7о,7 542 0600 000 22 з65.00 22 з65,00
Jсуществление полномочий по организации и осуцествленпю меропрш"ш
)аботе с детьми и молодежью в поселении ),701 542 06,71 300 22 з65.00 22 з65,00
i{ехбюшетшIе тршсферты 0707 5,12 067l з00 500 22 365,00 22з65.00

07!]j 542 0(l7{ ,'] {l{) j4{) :: jaj.(}i, ]'] Зr;5,00

000 0000 000 2 зз2 22,7 449 865,з0

общегосударственных вопросов я управление финансапtи в сельсхом поселенl{и
"Сшо Вслковское" 000 2зз2 22 449 865.30

5,12 0000 000 2 зз2 221. 2 зз2 449 865,з0
2 0600 000 2 зз2227 449 865.з0

wJчgurвлgщс llOJшOмOчии по создмию уФовии дя оргмизации досуга
обеспечения жmелей посФения vсщши организщий WльпDы 2 06,71 120 2 зз2 221 449 865.30

}lные мOхiбцliлir,тяыс
l
I

542 067l l20
:ri2 ()t/] l:i]

500

,r 1!

2 зз2 221,00

2 .r:]2 22'7 1)1) 2 зз2 221.

449 865,з0

449 865_:}0

Физвескм кувтrра l01 000 0000 000 79 822,00 19 822-00vlуниципФьнм программа "uовершенствованLlе органtIзацI{и по решенtlю
)бщегосударственньж вопросов и управление финансаNпl в сельском
rоселевии"село Волковское" l0l 5rl0 0000 000 19 822-00 79 822,00
Подпрогршма "Осуществленпе лередшяых полномочий'' 10] 542 0000 000 79 822.00 79 822,00
Иеролрияrия по передшным лолномочияv в vуницlIпаlьный оайоd l0t 542 0600 000 79 822,00 79 822.00
Jgуществление полномочин по ооеспечению условий для развития на территорхи
lоселения физической rryльтуры и массового спорта_ органI]зацля проведения
lфиuимьных фиrьryльryрно-оJдоровитЕльны\ !l спорlllьны\ чероilрllя, jli
lоселения t l0l 542 0671 1,10 79 822,00 79 822.00
Иежбющетные тшсферш 0l 542 067I l40 500 79 822,00 19 822,00

п)есфе])rы || :"]: 067] 1.10 5,]i] 7i) 3]].(J() 7о 8]].00

Lкапка товаров, работ и услуг для Iосударственных (мунlципмьных) tплсл

Ликвщщия нещционIlровванных све]ок

2, з6ý по .....],],]] 'rr.ln{nn

Il,r, r!,]a[] _,..,п- li,,]

lкФорlr-{ции , :.| ...:

Ls00 l 2 ззz z21.oп . 21\rrrам.. :: .:::]::].i:]:riý'ýla ]ta ,.-

/льт}ра )s0l I 1.71r.7r1 ло

ца! l

ч{ероприятш по передмным полномочиям в щниципuьный район

)sOr 
l

lBOl 
I 2 111 1)1 оо

B0l l 2 зз1 211 оо
lрты 2 зз?. )7.1 оо

l00 ... "'']]]]].,.,. ||19.а22.ОП... ,. l,..,.] jq.яrr}



Пршоженяе N9 4

к ЛостановlенIф ад\lинистрации ( исполнитсiъно-распорядтеlrьный орI8) Фльского
пФJнення'се,ф волковскф'

oT08,01,202l гл9з2

IIсполненltе бюджетаых accllгHoBaHlrl-t бrоджетп сельского пOселенця "Село Волковское" за l квартал 202l год по целевы}1 статьяNr, группам и подгруппам
видов расходов клаrссrlфrlкацrrrr рilсходов бIоджетов

за 1 квартал 2021 год

11 460 159,00

]a}rynкll 1ýваров. рабо], и !,*]чг,i!u об!]сfl ече!{lsl lсс!:ll1t]ъе}!{rlх

0Jj {)ý(|ir ]з0
на кшитФькый ремонт общего имущества Nlногоквартирных домов

051 0800 l90
]&кYI|к1l 1ювдроD. рабоI и успуf ju1l обесilечс(]}, 1 l]сY]lдр?]ýеtir{r]\

05l 0ý00 ]й)

трансферты, передаваемые бюдriетам сельских лоселеяltl'] rlз
муниципмьяого района на осуцествленлlе частп поiномочиil по решенriю
вопросов местного значевия в соответствии с зашюченнылlll соглашенllями по

]акYякл R)варов. раaют I },a..ryг iпя обеспс!е]]t]л г()с,l,jlii]стБсяныз

на оквание госtдарственной подеряtки местным бюдхiетаN] в целях
финмсовой устойчивости в рамках проrраNlмы "Совершенствование

общественвыми финансами Калуяtскоir областrr"

05з icsO 25t)

по усастию в оргФизации деятельности по наколленLiю твердых

05з 0770 l90
]П(vпiя l1]ахрОr. paa)(}1't] yaj]-| дj]я oбa,a|]e:jelJ]1,1 l.oc\:tii|]a]li.iio]ыx

0_{з 0770 19{)

Ые .li!ilJlK! 'фBxpoJi. pi0o] и \'aJllг :Ll, 0];ecre],.i]1], ] l)i].trilrra ] nalii1|]]]

05j 0900 1]0

J'ц_fllкl1 1'(!rl}xxi. l),iбоl и yслrt, lltt qiecrrelalll1 i oa:\,,]al-ra |]]alJll|f\

З!шllк! rcDllроý. pltбOr и услчг ;lli сriйлечеlillх lDa]:;llpa]}e1,1lbtr

05,] 1]900 1,10

.]]t1,1l1Ktl ,iýJnpo!, pitfio] и уajl\1.дt, .]iiaaiirrl]trll, ] 1)cY!ali)cll]eilfil.]\

ЗаýiПюl тOвхроЕ, ]]об(я {t t,a*г,uл ФбеспеtфаиrL гaс\lдi]]спср.lL.l,

ЗаК)ilýИ'lU3аРt)}, iraljor ll ic,lil ,llя oi,:;t a!aIlи1] f()cr:if,rii!al]ibil



]1к!!кп товаро9. рабФт tl ),сат дir, обеспсljсrit],i гоalJrрсlвсаllы;

]itIYп(Ir ToBi]l)oB, pario, ,, ус ,uiTrll.K j]!].].] lil]i . !)a\ ]i]i]:] !l,!]liirj!

заý,пки,говхроЕ, ])iбот ii vоtуг rj]л a]i]есllсlеttия гос!ia!,1d.r91!{tлы\

{].{,] ] ]D0 9]0

з?lý,пк, T}Brtp()B, ]rабоа п чслуr -а]я a]бФспсrения гос\tхрстgеяfiь1\

эаý{lк], 1юваров, p.tбot я усJчг:!1, обес]lеч.]1]l,, I оa\::lдрс]l ýc}rl{i,i\

UJ.] l;()i] ]:1)

050з t]00
050з l300 l]0

Инltl, llitt ;rKll .r,airo;Й

0sl}] |'i]/t ]l{,
!!цчI91щJру."* обязательств местного бюджета

.l:uilttKtl l'llBalo;. }llrful !J YсI!г {б| oiigare ra] li]ri l 1)a'r:liljra] i]c]l] i!]]:

053 ]j00 9:i]

закуr]G товаров, работ l1 ya;]yl для обесOеqеtлtrя tlrrтlарсlвеппй
0J] L"10o ] ?0

l;uýll(1,1,оtsli)olj JrriiolH\cлr:rlrioiili(].i!;];:](l],,.l!]l]]|(]li]l]\

]ыё.l.к{t(!l l,оsа})()Б. рабо, и lirlirlБ олеоiiiii" ,fi

]N,nKo &}вaроý, р;taю], й уG1\{. *1я (}aiеслечелttл* L,зецzфсlл,еtлпыi

0:j ]400 l5i]

];uilПКlr-фsфоý. ]]1боt и 1'111i l|1n 1;aцllg,rеilrя aU.\,,].iila.]]]al.,]l ]r

_jaшlrк! trtsароЕ. р!фоI и уaiчг дrя

хh.lк! 1!вдров1 piфo' и Yсiчг дlя оi5еaItечеi{lrя fсa}jlq)r;a;;Й
05j ]400 9]0 .{i9 t5.1

Y l,,r,r,,,l,, l,,,. !,1,гt,! ].,l|,L,\ lJ., ll., bil,

посФениям на окФание государriвеrЙЙ-;щаЕ;й;ъ;
в цФях обеспечевця финансовой устоl'iчивOglи в рамках программы

системы управления общественныrrtr (lинансами КмупiскоЙ

}nRliKilI]Bi|-1oP,|]xii)r'rlс:liг,r,,,,,.,..rг,,.,,c]tllril-{).\.j]l]i,la-:l.iri]]l]:

з!лryпхи mварgв, рarбот U ),,с*г.ш, обоспсцсяи, гоо!дlрс,fs!!{ны;

a)il5 721)_l)0
Меропрwmilя hо dороюlой Оеяпе!ьilаспп в оп]]lоltепuп авпю.uобlLlьilых loIo? \lе(пlло?о
значе|ll' па релоlп u (,оdержашю авlпо,uобчlьльlх Ооро?, соrlаl!е безо]lсlL\lь1\.

]|хY)liLи Ioвxpoв. pa{)O,I ll !c,l1,1 д.lя ()iiэil],:,i9]j|]l] ioc!]i!ta]!.1]l]b]x

lые.]:ý]lк0 1!!Jлр0!l.,lзOоr и lqliililEJiiiiiйlй]iБ



:]d]j!-пкil l\]ваtоs. pliii T 1r y..ryl.i;; оa;;;;;;;;;;;

ЗаКУПки'го3зро8, рабо1. II yc;]yl jijl' оa,есfiеrlеяиr; iссл{зрr;веллii

]any]lEи lопзроfi, |)itLiL)1.1i rc]\.] ,х,)' (}ale.r]arlt]i)}11i itjcl,i]{f,a)l]1raiIan]!

на вышаты персонату в целях обеспечения выполнения функций
твенными (муницrlлФъными) органам!l, кtценнымLt учреrqениями!

: (,ý8 7j5,t}0

llны.,:iкyлrtr, тоffi
J] i al00

54i 0]00 ,{50

5,1] 0t00

78:}?]_о0

заапхu ToBipiJE, гаaют п !с-r\lг_jJ]J ai:aaIl.iсЁ]Jr] ia,cl,лil|aTEa,li]tr]\

]аý,пк]1 тоГrхров, ]]iбот н lслlг,лл' orjecлc'ta{L!r, ia!]\l]l:]]]a] nc]Il1|J1

rIr]Ll il-,lKl,

j}I)'пi&rL]Bii!lr!,pa(inrll\'a.l}] д.lrioaia,.I];,iijl||]]illrili]]I]|]ilJlliltiL]r

_{4 | 0500 92{l

межбюджетные трмсферты, лередsваемые бlодr(етам сельскl]х лоселений I t
муниципмьноrо pa'ioнa наосушествлеЕие tiасти поiномочий по решенriю волросоts
N{естного значения по обеспечению безопасности,!юдеI:i на водных об'ьектах, охране

Эat!liýи]{]8ip,)!,Ir]tL]()1lr!cr!l,л;i,a;li.lie}])J.]i(](j\:1iil!It]ilil]|];

j4] 0770

зпкYluiп iOgip0]l. ра(;о,r ll у..л}-f,irБa;;;;;;;;й;;;;;

пошомочий по 
формировшию, уъерщению! исполненцю бюджета

5:i] 0o7t {)] () j9.] 177.00 зrj | 77,00по созданию условлli дляъrffiдосуга и

542 067l l20
5:12 0c7l ] 20 : ,].]] ::7.0(r

lение полвомочий по обеслечению условl lй шя равl!тIlя Hd , ерри lории
физической кульryрЫ и массового спорта, организацня проведеI{Uя

542 067l l40
:42 0a;7L ].i{)

54] 067] l ] 3 J a(].il{l

542 0t!7} 3с0



Расходы на выплаry персонму в целях обеспеченllя выполнения функцIlrj
государственныNiи (Nryнr,ципмьными) органаNlи. казенныNlиччреiцен]IяN,ll,
оргшши управления госyдарственными внебюджетныýlй d]ондами 750 0000 470 t00 l 56 240,00 l56 240,00 26 040.00
Рзсхtцы Hl выlr.паrч llellcoпiи\j гlrc\,j]alcr]rr::;rr1,1r: lr1llиr;llrl:r;llli1l]i] (]i]г!iiL)l 7J0 01)()0 zijl) ?.1) l5a ]"10.00 ] 5a ]1О.()() ]{i (ц0,00

обеспечение деrельнфти цзбератФьной комиссии Тарусского района 820 0000 000
()ргФвщионвое и маreриuьно-техвическое обеспеsение выборов на
терр@Dии Мо "ТФчсского DайоЕа' 820 l 700 000

Повышение правовой hryльryры изберателей и обученне организаторов выборов 820 l 700 520

За\упка товаров, работ и услуг для государственных (NtуницI]па,qьных) нулд 820 ] 700 520 200
{!iD,cJa],,K,, IgзцJQts) l,];rlюl и l;lJI дlI iп-)9сrl9чеrlu, t(rd}l{i]рс,гве]пlы\

{iryншцl|]uл!!lыt} 8y]vl S]1] ] ?с0 5]i]

{епрогрымные расходы 999 0000 000 бз 200.00 бз 200,00 \2 426,69
Jсуцествление первичного воинского учета на территориях. где отсутствуют
}оевные ком!{ссариаты 999 005 l 180 63 200.00 63 200.00 12 426,69Jасходы на выппаты персона,ту в целях обеспечения вылолнения функцItI'i
'осударственвыми (муннципuьнымп) органаNIи, каенныNtlIучреждения\{и,
)ргшФrи управления гос},дарственными внебюджетнылrи фондалlи 999 005t 180 100 49 707,00 49 707,00 12 426.69

Расrохы lta яьллrаты rlерaонgtу гоa!:lsроrъешrr ы х {llyll t t r;иt l а, i;" пri \] оргilлов cLj5 1 l s(? j 2t] 4, ?07_00 49 ?0?,00 l2 42б,6l)
Jакапка товаров, работ и усJгуг щя aосударственных (мчниципмьных) нчжд 999 005i l80 200 lз 49з.00 1з 493.00

Ияые з:шtrKrr rcBitpoв, раfю] и уaпчг дtя Фб*сirgчелrи; roalIiфc].Lre!LlliI
tM!,Htrr,,,r,Mr,Hыs) н) ll: 999 0it5] lEO ] ] 49].00 ] _j .l9_].00

900 ",:", ,. ,-. бl rm m.]. :......., :lIlr4 аа.....



Приложение N9 5

к Постановленtiю администации (исполнитФьно-

распорядительный оргая) сельского поселения 
llсело

волковское"
от 08,04.2021 г.J{932

Исполнение источников финансированиедефицита бюджета сельского поселения "Ce.ro Волковское|' за 1 квдртал 2021 год

код наименованlле

Бюджетные ассигнования
в соотвfrствии с Решением
Сыьской .Щ;lмы сшьского

посшения "сшо
Волковское" от 24.12,2020

м12

исполненно

l 2 з 4

)00 0l 0з 0l 00 I0 0000 8l0 Погашение бlоджетапtи се,lьских посеiений кредитов от других бюдже,гов бlоJtяtе-гной
гиетслrьl Рпггийгtпй орiрпАIiuи п пэпlпr,е Рпссийской rьепсrrяrrии

]00 01 05 00 00 00 0000 000 14зменение остатков средств на счетах по учету средств бюдirtета 3 бзз 880.00 75| 48,7,04

]00 0l 05 02 0l 10 0000 5t0 Уве-личение прочих остатков денеа(ных средств бюдrкетов сельских поселений ,7 
826 219,00 | 219 21|,29

)00 0l 05 02 01 10 0000 бl0 /меньшение прочих остатков денепiных средств бюлкетов сельских поселений l1 460 159,00 1 970 698,33

Llтого источники внутреннего финансрования дефицита бюджета 3 633 880,00 751 487,04



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на (01> апреля 2021 г.

главньй распоряд итель, распорядитель, получатель бюджетных средств,главный адм инисгратОр, адм инистратор доходов бюджета,
главный админисгратор,
администратор источников финансирования дефицита бюджета

наименование бюджета (публично-правового образования)

периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:

<Село Волковское>

руб

Бюдrкет поселения утвержден Решением Сельской Щумы сельского поселения кселоВолковское)) от 24,12,2о20 Nъ 12 <О бюджете сельского поселения (Село Волковское)) на2021 год и ПланоВый период 2О22 и 202З годов) по расходам в сумме i1460159 руб.,исходя из прогнозируемого объема доходов ] 826 279 руб.Рсшеltl,iя Сlе"l"rоtrо /]vмы ,*-IIbсti{]l,i] lll}L:ejleitilя (ii_]Llj'{O I}o-1lKoBcKtlc>;:
ý 0,г t5.05",]{):0.ýl !) lri_} ElJcctllиl{ излrспеилiii ,t.:л{}r,*jtлiеiIий л решеr{ис С]ельской {упtыСС"ilЬСК(]Г() П{-)ССj]Сll;,':i <l{,]*.lttэ }}o-;tttlltctcoci) {_}1 18"12.20]9 ý! 27 ко блсlдitсет* сельского

п(]сеj]ет{ия <t-e.Til Вl]-цкfilзс:ilrlС)) I{;} ]{}20 га:l и llj1а}tgвый период 2j)21 п2022тодов>>.е оl, j0,06,]0]{} ý! l5 rr{,} glэссtltii{l] I,Iз}.;с]i*нl;л't ;.t д{зпO.j}l]еllrl1-1 в рсIдение (.]ельской Щумысе,rIьского I{{}c,,lL]}{I{,, <i{]t,,по i-}о-,llсоtзс;tt,lе}) t}l, 18.12,2{J 1Ч Nр 2i <0 бrоджеIе сельского
ГIOСеjlеН!,lЯ <t{"-e,tll |}tЗ;;ttl;Bclctje' },iil 2Г]2{} 1,o.1l и llj{аFl()t]ый tlcp1.1cl;t 2о21 п2022 го;ltlв>.ý о'Г 28,12,2020 J\! l'1 <{} *яесснЦи 

'{]]1,1ettelllаii 
tt.llсl;ttэ_lлi'енtлй в pel]leн,lle сельской ldу,мыcejIbcкOl'o r]oCeJleHl.l,!I <{le-tt; Ilo-it:;tlвcltoe)) O'l' i8.t2.20l9 ý! 27 <О бкl;.рlсе,ге се.]lьского

lтс]се"ilеfiItя KC*:ttl ýl;-,lкоlзскс.l*ll lla 20]0 гO.i{ il г]J]а}{tltзыii лериOд 2021 и 2а22 тодов>>.Вrlесены ,{зý{at{еIJ}l}л }r Bb}jtlc}-K]a-]r]пl]Oe {}elпeHlte. котг;}"}ьtl{и }.веJlиLлены плановые
}J&знаLIения.

Исполнение доходной части бюджета

по итогам за 1-й квартал 2021 года бюдяtет муниципального образования сельскогопоселения <село Волковское> (с учетом безвозмездных перечислений) исполнен в сумме12l9 211,29 руб. или 15,6 оА при годовом плане 7 826 27g,O0руб., в T.i.:
- по налоговым и неналоговым доходам - на 14,9 Yо,пригодовом плане б 338 800,00 руб.- безвозмездных поступлений исполнено - на 78,5 Уо,rrР".одо"ом плане 1 487 41g,O0 руб.

,Jl1ry поступивших платежей
наименование rrоказателя исполнено о/о соотношения к

плановым
показатеJUIм

налог на доходы физических лиц 15 297,69 15,5
2з9 |49,0l 72,5
б89 840,1з lt,7

UgзIJOзмездные поступления 274 9зз,69 18,5
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Исполнение расходной части бюдrкета

Бюджет сельского поселения кСело Волковское> за 1-й квартал 202l rодаисполнеЕв сумме l 970 698,зз руб. илина 17,2 ОД,при плане r r +оо 159,00 руб.
u.о*.*iтолнение 

бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов

исполнение пд
с п;ё;; ;;;;; ;У.Н:,ТНЖ"# 

";Жr#ТХ'"оu,

мобилизация и воЙсковая подготовка
12 426.69национальная экономика

155 450,1 1

наименование Плановые
показатели

o,f
,/о

исполЕения
Обеспечение достутньiм и комфортньБ жЙЙм,
коммунальЕыми услугами и благоустройством
населения Сп ксело Волковское))

з 0з2712,00 155 450,1 1

Развитие автомобильных лорБТП uб.оо
Волковское>> 1з05 729,00 682 422,зб

про|рЕlп4мы Калужской области кУправление
имущественным комплексом Калужской
области>>

77 780,00

Совершенст"овани" организации по рЪшениюобщегосударственных вопросов 
" 

y.rpu"rr""""
инансами в Сп ксело Волковское))

6 824 498,00 l 082 859,17

1l 240 779
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исполнено
659 0з3,87

69з 922,зб

449 865,30

Итого


