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от 0б.05.2020г.

(об исполнен}tи

JY! 49/1

гýвсJ,лFý{}t}JýЕF{иЕ
с. Воlксlrзсitос

()lorll;.IicTit

сельского поселения <(]ело
_Волrtовское>> за 1-й квtlртал 2020
года))

В соответствии со ст. 264.2 Бюдrтtетного Кодекса Российской Федерации,
аДN,Iинистрация (исполнительно-распоlэядительныЙ орган) сельского поселения <Село
волковское>

l

l l 0 с] 't'A lI О }l jI .11 !] 'I':

\r-L'всрдlтr-г, o,I,t]eT об LJcл(l-пIIcTLl.ttt бtодittс,]а ce_:{bcкO1,0 lltlсе_rtеtтtтя кС.]е,цil BorltioBctttle>
зlr l-t:'i Iil].ll]TilJ 2020 года ГIО jlОХ(),ЦаNl Il c\,.\l\,Ie | 1]] З()б рr,бrей. пtl l]ilсхOда1\I
l 649 91З рl,б:Iеr1 lr дцефtttrl-lr0\,I l] cvr\jNle 472 бО] р_\,б.lrей.
\"тiзе11_1t,lLь I,tcпt]jIIIe]Ji{e дохоIlов бrоJ{;,ltегir cL,-гlbcKO0,0 посе-цсIIиrI кСе_цо IJo_tTKoBcrroe>
':]а 1-ыЙ IiBat]]TirJl 2020 го.ц:] с()глiiсII0 llplJ-пO)lieI{liI() Nч l к H;lсTorlil.Iei\{y
постановлению.

З, Утвердить исltолнение расходов бтодлсета сельского поселеFIия кСело Волковстtое>
За 1-ыЙ квартал 2020 года по ведомственной структуре расходов согласно
прило)ltению М 2 к настояrцех4у постановлению.

4. Утвердить исполнение бюдлtетных ассигнований бrодхtета сельского поселения
кСело Волковсrtое> за 1-ый квартал 2020 года по разделам, подразделам, целевым
статьям (госуларственным программам и непрограммным направлениям
ДеЯТе,ЦЫ{ОСти), грlrппал,I и подгруппам видов расходов классиdэикации расходов
бюдlкстов сог,пасно пl]I,1лоrttениrо М З к настояtцеNIу постановлению.
УТrЗердить I4сполнение бюдхсет]Jых ассигнований бюлхrе,_r,а 0ельского поселения
кСело Волковсttое> за1 ] -ьй квартLII 2020 года по целевым статьям
(ГОСУДарСтвенным проград,{мам и непрограN,{мным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
согласIIо прило)Itению М 4 к настояrцему постаFIовлению.
Утвеlэдить исполнение источников финансирования дес]эиltита бюдя<ета сельского
поселения кСело ]]олковское> за 1-ьтЙ ttвартал 2020 года согласно прилохtению М
5 к настояrце]\,1у постаI-Iовлению.

6.

7. Flаправить отчет об исполнении бюдrтtета селъского поселения <Село Волковское>
за 1-ый кваl]l]ал 2020 года в Сельсltую Щуму сельского поселения СП <Село
ВОлкоtзское> и ItоrзтрольI-Iо-сL]етную комиссию муFrиципаJIьного образования

).

"lар)ссtсий 1lайоtl,,

;\.(]. N4ocorclB

Врио главы админ
сельского посеJтенLIя
ксело Волковсttое>

2.
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Исполнеше бюддеrЕых ассишований бюджета сеJIьского посеJ!ения "CHro Волковское" за 1-ый квартал 2020 гола по раздеJtам, подраздеJIам, цепевым ст8тьям
(государсвеmым программам и uепрограмным ндпрашеmям делельностп), группам и подгруппам видов расходов кпассификации расходов бюд*етов

за l-ый квартал 2020 года

напмеповаЕпе

Разде
л,под

раде
л

Цшевая статья

Группы я

Бюджетвые
ассшгцоваffпя в

Бюджетпые
ассrгновдаия в
СООТВФСВВВ С

исполпеяво

Сшьской ,Щrмы
сФьского посФеппя
"сФо Волковское" от

18.12.20l9 лg 2?

я впдов

расходов
роспlсью расходов

19 790 119,00 46 406 922,74 1 649 91з,27

Ъщопировавие ПрФmФьсваРоссийской Федерщии, высших
лспФнимншоргФов юсударствеяяой влаои ryбъекюв Российской Федерации,

пестЕьж шминисФщй 104 000 0000 000 з з47 8з9,00 3 347 839,00 678 4\2,12

Иуяиципшьнд прогршма "Совершенствовшие оргшизщии по решению
lбцегосударственньв вопрофв и управление финансами в сельском поселении" )l04 540 0000 000 з 347 8з9.00 3 з47 8з9.00 618 4|2,|2
lодпрогршма "Совершенствовмие орlмйзщии по решевию
)бщегоryдарýтвенных вопросов и создшие условий муниципцьной с"тужбы" )l 04 5.1l 0000 000 2 984 73 1,00 2 984 7з1,00 626 0l7.4l

]евтршный шпарат )104 541 0l00 400 2 1,14,761,00 2 474161,00 493 445,48

]асходы на вышаты персон&ту в цФях обеспечения выполнения функчий
,осударсвенными (мувиципшьными) оргшщи, кФеннымil учрещениями,
)ргшши }првления юсударсвенными ввебюджетньтми фондши )l04 54l 0100 400 100 l 841 5l0,00 l 844 5]0,00 з20 бl1,07

l'асходы яа выплзты r]q)coнic|! госjlrаротвсlrпых (rryнrllrиllаlьны\) орl,оФ. ]01 i.ll 0lt),) ^100 l10 sli 5l0.00 8,:l4 5 |0,00 j]0 бl 1.07

}акlпка товаров, работ и усJryг шя rcсударствевньп (муниципuьньн) нуrц )104 54l 0l00 400 200 625 931,00 625 9з1,00 |72 8|7.42

llныс зяlпкll ToBlpllв, l]або] ll чсrчг j1.1, (хJсспс,lсllи, roa!!ll|cгr,el{Hr.l\
( мl!ич1!IaLltrll|I\] аvж! ) 1 I),1 5n! ()] {j() ,1r0 :.lt) 1i:1 9j |,()() d:5 lr.j 1,0i) l;] 8 i7..1:

{яые бюджФные Фсигновшш ]t04 54l 0100 400 800 4 з20,00 4 320.00 l6,99

\'fiлitтitнluQгоп, сбороi ll иtlых пiхiФrrеi] )I()4 :.1 1 0 l I)l) ,100 sa{] .1 ]]0.((l ,,1 l]t,,0U l6.99

Глшамесшой цмшорации (испшнитшьво-распорцmФьного оргша)
ffiпяпmяоm обоmвшrя )l04 54l 0100 450 509 970.00 509 970,00 1з2 571,9з

РФходы навышФr персонаlry в целях обеспечения выполнения функчий
юсуларствевными (муницяпuБными) органши, каенными учрещениями,
]ргшши упршеш государствеЕвыми внебюджетными фоцNи ] l04 541 0100 450 100 509 970,00 509 970,00 l32 571,93

Рiaхсць] {{а ts!л!lilы Ilepa(!]tl)- tt]c}?aгc'Ilre]II{L]\ {ý1\llIxlilli0I1,Ilы i) оргзl!оD .) L 0,1 _ý4l 0 100 45{) ]2U 5!l9 9]a].t]t] 509 970.00 1э2 i,71.91

Подпрогрыма "Осуцествление передшнь!х полномочий" )104 542 0000 000 363 108.00 363 l08,00 52394,7l

Сqществлеяие полномочий по формировшию, }тверщению, исполнению

5юджета поселеfiш п конmоль за исполЕением дшного бюджФа )l04 J42 0671 0 l0 з58 147,00 з58 147,00 49 l69.80

dехбющетяые ФмсфеDты )l 04 542 0671 0l0 500 з58 l47.00 358 147.00 49 l69.80

}lные ilспiбк)дж(|тныо трансr!ерты :) | 0"1 542 ()(i7t l)] 1) -<.l 0 :t5lt ];l7.()() :i58 ]47.00 4i) ] (ii).80

0существление полвомочий по формировшию архивньй фоядов поселепия с1 04 542 06,7| 1,70 4 961,00 4 961,00 з 224,9l

dежбюджетные Фшсферты cl04 542 061\ 10 500 4 961_00 4 961.00 з 224.9l

Иlплс nlcжtitol{жgtHltc rрзпсфер tы {] I04 j:1: 007] ?() 5J0 4 ar)l.()() 4 961_00 1 ))J,)l

ОбеспечеЕие деятФьЕости избератФьной комиссии Тарусского района 0] 07 820 0000 000 55 l95,00 55 l95,00
ОргФзilцоmое и маreрЕшьвФreЕическое обеспечеЕие выборов на
reрршрии МО "ТаруФкою райояа" 0l07 820 l700 000 55 t95,00 55 l95,00

fIовышепие пршовой (ульýры изберамей и обучение оргщииrcров выборов 0107 820 l 700 520 55 l95,00 55 l95,00

Змка rcвюов. работ и чсryг щя государственных (Wниципмьных) нужд 10? 820 l700 520 200 55 195,00 55 l95.00
Иl]ые]ацIlil|lttsароIi рабоlиуaпчriUlrобес]lеч(,!])яlо!:}l]Lil])с-],ý)]rlы\
(ilчп]щнпальны\) Hvxi,n ]07 s:0 l ;0ir 52{) ]40 55 l п5,0с _r_ý 19,ý,00

МущпФнщ проrрNма ||СовершевФовшие оргщизщии по решемю
обцегосударФенньв вопрофв п упршение фияшсши в сФьском посФенииl'

сФо Вщовскоеп 111 540 0000 000 364 609,00 l90 009,23

Полпрогршма "Совершенствовшие оргшизщии по решенпю
обчегосуларствевных вопроФв и фздмие уФовий муциципФьной сrryжбы" 1 54l 0000 000 з64 609,00 190 009,2з

ос меDошштие по Dезервноw фоw 1 54 0з00 000 364 609,00 l90 009.23

резервные фощы местяьш администрщий 1 54 0з00 700 з64 609.00 190 009.23

иные бющетные ассигцовшия )l1l 54 0300 700 800 364 609.00 l90 009,23

Рjзерfilые среiс$а 1
j4 {]]00 700 87{j ,j6,1 609.00 ]90 00.r,]j

Иуниципмьнм прогршма "Совершенствование организации по решению
)бщеюсударственньlх вопрофв и WрФление фцншсшя в сельском поселении ]1 13 540 0000 000 519 061,00 69з 660,11 245 641.0з

lIошрогршма "СовершеЕствование оргмизации по решенцю
)бщеrcсудФсвенньй вопDофв и создшие условий Wниципщьвой сryжбы" )l lз 54t 0000 000 69з 660.1,7 245 641,03

]з 51] 0з00 700 l71 599-77 171 599,77

]Wпка rcвФов. работ и усryг дя юсударственньrх (лqzнищпщьньж) нущ ]llз 541 0300 700 200 174 599,77 114 599,17

1,1ныо ]акYпки lовароR. pai)oт tl ус!-г,аiя оi)сспечеяILI г(]с}Iарсlвспных
rltvHltllиnatbHKx) пчжл ]l lJ J,4 I (]j()0 ?00 74l) !i4 i99.i1 174 599 77

,l lз 51l 0500 0о0 з44 з2],00 з44 з21,00 45 001,26

ВыпФненяе другж обя9тФьств месшого бюджета )11з 541 0500 920 100 000,00 t00 000,00

lшпка rcвюов. оабот и vФa шя государственных (Wниципмьных) нужд )113 54 l 0500 920 200 100 000,00 100 000.00

Иные ]jзкlllкll 1ýвароп. рiбоl и \{]vr ]!l, оi)ес]lечall!|, t)c,\]u}ro,|0e]litL]!i

lil\ап,цпп!льяы\) Hv41 ]lJ.l sf1 0500 !r2() ]00 000_00 l 00 000,0t)

Содержмие Wяиципuьного ищщества )I tз 54l 0500 930 24,1 з21.00 244 з2|,00 45 001,26

laщKa юваров, работ и услуг д, государственных (муниципuьных) нуж )l 1з 541 0500 9з0 200 244 ]2 I,00 244 з21,00 45 001.26

}1rlые :аrчлriп товаров. рдli(f и },a.ý-'г ,аiя ()бa'спсчa}illя ! оay,ral]cl ьaнных
1rл,шLuиr_r lrrrr_r') ,ц дl Lj <] l (|5()(J а:]() 2,}4:]2l"00 :4,] ]2 ].00 45 l)0]_26

МеDопDuяпu, по оранвацuч празёнilkов )l lз 51l l 500 000 18 500,00 l8 500,о0

выпошен!е друlих обязатшьсв местного бюджета 3 541 l500 920 l8 500,00 l8 500.00

Зffiкаrcваров. работ и усщ ди государсвенных (мупиципшьных) нущ з 541 1500 920 200 18 500.00 18 500.00

И)l!le]зKyflK]llo9apos.pi]t]olиyciyгi!lroi)ec:пe!41{llr]1](}ilt]pc,lljc}l]lL]\
irп,нlлlппальяых) нчхtд l l j 511 1 l500 920 2{0 i 8 5{)0,1]1) 18 500.0i)

п почuе непоо zомые оасюёы )llз 750 00а0 ааа 1 56 240,00 156 210.00 26 040,00

СтиWлировшие глш щминпстрщий 113 750 0000 470 l56 240,00 156 240,00 26 040,00

Расходы на вышаry перфнаry в целях обеспечения выполнения функчий
госудФсвеЕными (мунпципшьными) органши, каеннымиучреждениями,
оргшши упршленй государственЕыми внебюджеruыми фоцши llз 750 0000 470 00 l56 240,00 l56 240,00 26 040,00

]11



l''\'rJlLl'lJDь|llliп''е'\.'l']''\|.'\..lг.0 ]1L,t jJU i]Oi]O .i70 l2| ] 56 2,ia].a]a] ]:6 240.00 iб а4O,аа

Иобшизщионнш ц вневойсковм подготовка )20з 000 0000 000 54 905,00 54 905,00 8 460,7l
:{епрогршмные рФходы федермьных оргшов исполнительной власти ]203 900 0000 000 54 905.00 51 905,00 8 460,71
:Iепрог ршмные расходы )203 999 0000 000 51 905,00 54 905.00 8 460,71
Jсуществление первичного воивского учета на территориях, где отсутствуют
,оенные комиссариаты )203 999 005l t80 54 905,00 54 905.00 8 460.71
?а*оды на выплам персоналу в цФях обеспечения выполнения функций
юсудФственными (N{rаlиципмьвыми) оргшами, кщенными учрещенilями,
)ргшши упрФления государсъевными внебюджФными фощщлI )203 999 0051 l80 l00 52 880.00 52 880,00 8 460,7l

Г'lсходы uа вьл!rа lш rlep(цlitly l 0aYlitpcl,sellll!t\ i \IvI ll]lлlлijь]]ы\) (rlil |оL ]]0J 999 i]c5 L ]в0 ]2\j j2 !30.(l0 5] 3ý0.00 S 4ba.i 1

}аqпка товаров, работ и усJryг дя государственных (муницлпмьньж) ryщ )20з 999 005l l80 200 2 025,00 2 025.00
Инь]с ]с{yпI(п товаров. prl](\T i{ \,с,ryг а1, ()6ссllсчсяIrл l осу,r2]г{jтrе]li{ых
{lvlltlци]lа.цыlьLх) llvlil 1:0] qqq 005l ]ltO 24U 2 025.0{) 2 02i.00

}ащита насшеви и reрриФрии Ф чр€3вычайцых сиryаций природЕого и
reжогежою хшreDа mмшскм обооона )з09 000 0000 000 l 000,00 l 000.00
Иуниципмьнм прогршма "Совершенствование оргмизации по решению
)бщегосударственнм вопросов и упрФление финансNи в сФьском поселении )309 540 0000 000 1 000,00 l 000,00
lодпрогрщма "СовершенствовФие оргмизации по решению
)бщегосryдарственных вопрофв и создшие уФовий Wниципмьной сryхбы )з09 54l 0000 000 1 000.00 1 000.00
Иеропрштш по исполнению полномочий района )309 54l 0700 000 l 000,00 1 000,00
t{ехбюджояые тршсферты, передФаемые бюджетам сфьсмх поселений из

)з09 541 0770 260 l 000,00 1 000.00

,естноlо значеяпя по обеспечению безопасности людей ва водньж объектd, охране
lx жизни й цоровья

Фqпка юваров! раЬот fi усJt т дя государствеЕных (Wниципцьных) ryщ )з09 54\ 0110 260 200 l 000,00 l 000.00
!lны0 закyлкп товароs, pal]oт и уd:уг лля оa)aспс!еrirlя гOс}7|rрalБ,]нl{ы\
(ilу] uiццпа.цьхьк) !чrliд .i0l) 51| i}7 ,1|) 26l) 2 ]|I] l ()()().(){) l 000 00

Iорожое хозяйство (дорожФIе фощы) )409 000 0000 000 4 485 048.00 30 l9I 821.74 27 840.00
М)лиципмьнu прогршма "Уавиfi е автомоЬильных дорог сельского
посФеЕия"сФо Волковское" )409 240 0000 000 4 485 048.00 з0 l91 821.74 27 840.00
про4fulvа "СовершенсmвоФнuе сuсlllемы lllравпенuя обtцесllвенньtlлt фчнансьпt
КФvжской обrаспч" )409 210 0030 000 25 7з2 506.25
L}бсrдпr сФскш поýФеншм на окашо rcсударсшенной поддерю меФЕым
5юджтш в цщ обсспеs€вш фиFшфюй усюйчивосm в ршкd проФшмы
'Совершекствовме сисreшупрщенш общшенными финмсм Кшухской
rблш' )409 240 00S0 250 25 7э2 506,25
iакупка юваров, работ и услrт шя государственных (муниципмьных) нущ )409 210 0050 250 200 25,7з2 506-25

И){rlе jnХlllKIl 1!вароD. рабоl и },alчг i!l, обL]спсчaill ], L 1)!y,llL)i:l l]clli1| \
(уYяtп!tп&rьfiь1\) нvх.д )409 ]40 n(,SO 25() ]J0 25 732 50(1_2,s

uеропрчяtп!я по чсполненllю попномоччli lййоl!а )109 210 07о0 000 9l0 048,00 9]0 0,t8,00
Гекуций и кшитuьный ремонт )409 2,10 0700 l20 910 048,00 910 048,00
3ацпка rcваров, работ и усJцт шя государственных (муяиципшьных) Еyм )409 240 0700 120 200 9t0 048,00 9l0 048,00

иные .]зк!Ilк]l 1,овароs. рабо1 я ya]lvг;!u обсспсч;lлtt lя i l){у.l1дрс,l ${rrlпrI
irп,нl ti{ппальяыr} вчхlд .].i09 ]40 (l7(ю l 2l) ],10 91 0 048-0t) 9] 0 04li 00

Меропрilяmuя по dорожной dеrmельноспч в оmношенчч авпомобшьных dоро2 месmно2о
значенlя lа ремонп u соОермнuю овmоюбlцьн* dоро2, созdанilе бфопасных

,]09 210 1700 ооо з 575 000,00 з 519 267,19 27 мO.а0
Геryцийищьшй )409 240 1700 t20 з 250 000.00 з 224 267_49
týпка Фваров, работ и усJтуг щя юсударственных (муяяципмьных) нущ ]409 240 1700 l20 200 з 250 000,00 3 224 261,49

Ilяые заýпкll ToBxix)B, p:rбrlT lt vc:lr,t ,1-1п (!-iФспе,lения гa,с\лl11,1alи|fiны\
(мчпишuIiuь}lь]х) цчr(л ),l()!) :.l0 l]i)a I]0 .] ]].r1 ]6l,.rlq

Раработка проектно-смФяой доryментщип и инженеDно_кщасФовой Dаботы ]409 240 I700 l30 25 000,00 25 000.00
}акупка rcваров, работ и ущл Йя гофдФственных (Wниципмьных) wм )409 240 I700 l30 200 25 000,00 25 000.00

11ныa зrц]'пки тсвхроЕ, ]]itaoт п ус,]!г,]lя оiiеaпс,]снпr: ll)с\,;litрa,гвсtlлы\
1!!ilrаll1!lLllыr} л!]кп ){0q 240 i 700 l j() :.}() ]5 0i)i).()() ]5 ttto,tlo

}ьполнеяие друтж обязатыьств местного бюджета ]409 240 1700 920 300 000,00 300 000,00 27 840,00
laK}TKa товаров, работ и усryг дя госудФственных (муниципмьньш) нYщ )409 240 l700 920 200 300 000,00 300 000,00 27 840.00

}1ные зlкvлrtrl тоRаров. рабOт n усп}'-г j11' о(rеспе!с]l!1,1 f()a},]a]rcTBrjHHb]\
iлtчtлttлиtt!.tылыкI Iшлlл ]"109 2]i0 l700 920 2.1l) :]00 l)00.{)() j(){) 000.00 27 8I0 0l]

.щ!тиЕ воIIросы в оБлАсти нАlионАльноЙ экономики )4|2 359 499,00 з59 499,00
Меропршти в ршкц государственной прогршмы Кшryжской области
"Упршление имlrдесвенным комшексом Кшужской области" j112 380 0000 000 359 499.00 з59 499.00

11l 2 з80 00Sб 2з0 l04 499.00
Закlтка товаров, работ и услуl шя государственных (щниццпмьвых) ryщ )1|2. 380 00Sб 2з0 200 l0,1 499,00
l{HHo :lк'пки товз1,'ов, 1llýот rl r,о"lrг:тя tlliеспе,laни, гa)c\,:1xi,.aTЕa,llHLI\

(rNsицOlri!llli&l;i п!,r({ .]ý0 1)0sai ]ja :n() l0"|.199.00

Р ф р абоmка пр ое кпно-смеп|оd dоwме нm ацilll ч uнжн е Dн о-каd ас il D оФl1 D а бо п ы )J], з80 аааа ] з0 200 000,00 200 000,00
3акупка Фваров, работ и услуг шя государсmенных (ьцzяиципмьных) ryхq )412 з80 0000 з0 200 200 000.00 200 000,00
lrныi Зi\]'пхrl тOГJхрон, рiбот п усi!г,л, оijеспе,лсяиri ir,сr,:tq.tтвqяпr,lх
(м}ниц0]l;!i!пыхi пуrкд )] l2 ;1]0 О1)1)1) lj0 :.10 :(](] 0(l(|.()() ]00 (lt)0,(l0

Выhолненuе dруав обвапельспв ilеспноzо бюdжеmа 55 000,00 55 000,00
Зак}пка rcваров, работ и усJryг дя государственЕьп (муниципмьных) Еущ )4l2 380 0000 920 200 55 000.00 55 000,00
Ипrlе ]itKYl]Kli 1,оваро!. рпбоl и усJуг illt обсспеч*лtl lя ] t](\:lt|pc,|,0cljl{r|\
(llvHl tцппальяых) HvKJt ).lj] .1Е0 000(] о20 ]10 55 ()Ol),0l) j_ý 000,00

з80 0057 070 ]01 499,00
Заrgпка rcваров, работ и усJIуг дя государственных (муниципмьньж) нущ )4|2 з80 00s7 070 200 104 499.00
lIаые заtYiliи l0вароR, рлоот l,!c]ryl дпя оiiеaгlе!еilllt fосу{прсltsсlхlых
(M!]llIl lиIlа.]ыlых) ilvri]l ]]l ]8U 00ý? с?{) 24i] ]04 499.00

235496-00 |. . 235496.00 |L1, 000 0000 000
Муrишамш прогршма "Обеспечени€ доступ;ш и комфртным мь€м,
коммуншьнWи уqtугши и блщустройсвом шсш€ffщ сФьскоrc посФеш"СФо
Вщовскш" )501 050 0000 000 2з5 496,о0 235 496,00 lз 164,78
ttодпргрщма "жшщ@ хоýЙФо на reрриФрш сФьскоrc посФения "СФо
Вшовское" )50l 05l 0000 000 235 496.00 235 496,00 1з 164.78
,Iеропрmtв по обеспеченчю комфорmных условхtl прожuвалш zрахdан 0501 051 0Е00 000 2з5 496.00 235,196,00 1з 164,78

доryменmщи и менеDно-@сmовой оаботы 05] 0800 l10 84 975,00 16 615,00

3аr<упка rcваров, работ и услуг щ государсвенньж (WниципмьЕых) ryщ 0501 05t 0800 1з0 200 84 975,00 76 615,00
l]ныa за\]пк}I товхров, l]Юот rl чслчг ]jl,1 (,6еспецсния гс,сr,лt!-.сlвслrлrых

{ !tу!ицllшa!lIltых) нуrк]{ l)ic1 ()ii l)81)l) |j0 ].10 t.,1 975.00 lб 675,{)0
Взвф ш Etr@Iшi рфок общего иiO/щФа мноФЕартФшх домов
мmноrо жяll]'ш.m dбнла l]501 05l 0800 I80 зо 999 0о зо 9щ 00 7 664,78
Заryпка товаров, работ и услуг щ государственных (муничипмъньж) ну)ц )50I 051 0800 l80 200 з0 999,00 30 999.00 7 664.78
ИлъLе ]:Nllкl1-|otsltrloD. p4i]o] и Yс:!чг д:Ul Ффесlrе!laill]я |oa!;lli)c]]]eiII{L]\
{ Nl!illilп1llnJlbllыx) B!)v] ]50] 05l |),a|\) IEt] :.10 Jl] 9!)9.0о 30 999 00 7 t (i,1 78
llредостФлевие насФевию успуг электосЕабжения по тарифN, не
обеспечивфцим возмещение издержек )501 05l 0800 l90 8 300.00 5 500.00

Jакупка Фваров, работ и ущ шя государственных (щиципмьных) нчш )50l 05t 0800 190 200 8 300.00 5 500.00
11аь]! 1|к}]ш!и Iоваров, раоот ll ус lyl !,цх о{rесliеlеlпrя fоO!цtрсlsеll!l]х
(му{tlllшlаль,ппх) llvri]x )50l U_il 0800 ] 90 14v 3 ]00.{]0 s j00.00



:Мlrо". pafu,r и \тдrr;!tt обеспL:ч(,l{ ], lt-а(!,,]lalrс,гfi'l]ilы\

iзр-едмемые бюджетам сФьсмх поселений из

муницшшьноrc района яа осущffiшеffие чФти поляомочий по решению

вопрщв мшою зgачеш в сфшетствии с зшючеяными соглщениями по

й yctf''r ]!lя Фljеaле!еIllя l о!!]lltс,г]lеllilь]!

прогршма "Обеспечение дост5пным и комфортным жильем,

уоryтш" " 
блаaоустройством населенilя сельского поселQнияllсело

на окще aосударсшеняой поддержи м€ствым бюдхетщ в целях

ф{gщфвой устойчивости в рNкж прогрNмы "Совершенствовшие

шлеЕш обцествеЕными финшсщй КшужскоЙ области"

Бil.r.tш,rr1.11 рtбоl ll vc]lYг,a],1 обеспс'iния r Q)чilL-'',грсlil]|,lх

по 1чш в оргшзщш деtrФьпосil по Ешош€нию тв€рдьв

зак1,1T кrr lюr,,фl;. рабt!1 й \jсIуr i!l, обесilсчi]л] l}я l1)l}]La}rc!]]el{l{ы!

зачr* Ф,"рll L,;бф l lcl\ lrя с,беr:ttrtеi lИ'i roc\ :1ЗР!: l tll l llllx

0:j i)9tj0 1:i]
,-.*]tl,(]ш;;;1Б;i;;ББ;_ Р ,,)r ,a-рlчг дtя trсiесllечелшlя rос\lldрal,Lla)ll{ьl\

]й;йiйББ:iх,й,tаушбесilе,lеtr!х l 0сударс,гLrеr ll{b,\

ffioе,}ш. 

'Бa! 

и v.I!f i!1I 
'](iaar]e]itllt]я 

! о!!:дti)''lое1lliItI

;к,jliiiюбБr'm, ly." Lш' оЕ.ilеi lе] {l lя l (],!::]apcl'Bfl п lrl\

0i.} l()00 9:()
;Бм-iр,rцТБй il чсi!г iля о{iсспс|rсt{и,i гФсYi]lр,твснн!lх

0,<з ll00 150
iiiЙ шяr*,, tr,b',T и,\tlчf ]!l, обеспjЧat]l]Я l \]'\';lii]]'']1]'tIill]\

ljs_] 1 1{]() ,:0;Бй;lйТй;Б-|rсD,мбосг|i{]о]]й, r,rс!,ilзр,I }lltsblx

05з l t00 920
БЙ$,r р,.6,,, цк,,чr i!], обсс|lочiltllя tо'!'ilдрсl ýе,!lы!

05] l200 ll0

t]J] l]00 l]0ЙIrtшr,lчллr iяtiо,] tI }a,!]-1 l;Iя (16callel]flilr j r(\с! !iip,ltsilLil;lx

05з i200 l20

{]{] ]200 ]:i)
iýм"сц*, раглrт tt чс;lуг fitя rliеспслени' гос!iq,r,твl,яны\

]aKvIlKll lýsapoв. рaбс1I и,valуl ]Ulя обсс|lеч,лiilя l o{\]il|,]ýO,r111\

Иныa] ]aN,]tкu 1!BiФori. рitбо! и Yс]llf i]л, (]!l0cIle,]c1llj" Ii)tY:uр',Itl,'tl'lы\

1,1ныс заь-пкrt тOвaч)оЕ) ]]аýо1 ш !с,r\г,l]r оiесrll,rrrtия iocvllpcTBLHHыx



РФработка проектно-смФной доryментщии и иваенеDно-кщасmовой Dаботы ]50] 05з 1400 130 425 000,00 425 000.00 з 500.00
ЗФ(упка товаrов, работ и усryг шя госудаDственньж (мчниципшьных) Hv)Ф )50] 05з 1400 130 200 425 000,00 425 000,00 3 500.00
l]ныa заýrlкrl l(rвф()r, llaroof l] i:cjr\ г ,l-], (ri]aaпс!lJниrl i aaYaf,l)a ai|]IH1.1\

{tNцицllпi!lьпыr) н!,rкд )50з 05j lj0 :40 "1:5 0()(],{)0 1:5 000.00 j 5{}0.00
Удмение сtхостойных, больных и шарийных деревьев ]50з 05з 1100 l5c з00 000,00 300 000,00
Заьryпtа юваров, работ и усryг дя гоryдарственных (муниципuьяьж) ryжд )503 053 l400 150 200 300 000.00 300 000.00
11ныо зм}пкrr TOBtpoв, ]lабOт ]I ус;]!г лл, обеспеасаия гос\йсl,.стр|.ilнFlr
{ý!!ицлtlйьц!rх) Bvr{J ))0:] 0ij l ]0() l50 :n0 j()i) 00(].()(| .Х,(, (,00.00

Сшит )503 05з 1400 160 з5 000,00 з5 000,00
Змупка rcваров. работ и уW дя rcсyдарственньн (Wниципмьных) wш )50з 053 1400 160 200 35 000.00 35 000,00
l1ные зiýа]Lкfi тOвaФов, гli\)т п vc]]\,r j-l, Фl)еaпс,l0lrи, aoc!i{q,.aIBlr!пb]x
(ýNайцl!li!lплых) ll!'1q 51):i (ra ] l trl00 l (i0 :.J{) Ji 000 0{) 35 000,00
JIreщщя нещдлопцрввшньв свмок )503 05] l400 l70 з00 000.00 з00 000.00
Заqпка rcBapoB, работ и услуг дя государственньж (муниципuьных) ryщ 50з 05з l400 ]70 200 ]00 000,00 з00 000,00
l]ныi заýпки товRров, pxiioi l] ус,r!гл,l, oieaпa,lc]rr{ri lllc,,,f,iLi-laтлalIil|]\

{ýtаицlllillыt|rх} rчпq{ i()li {]rj l.i{)() ]70 :4{j JOO ar(l0,00
Вьшолнеяие др}тж обязатФьств месшого бюджоа )50] 05з l400 920 l 000 000.00 1 000 000.00 зб 926,44
Заryпка товаров, работ и усJIуг дя государственных (мунйципФьных) ryщ )503 05з 1400 920 200 l 000 000,00 l 000 000,00 зб 926.44
1]ныa зш,пк]t т{]вlр()Е, l]iroo] {1 1с,lYг iл, tФеспсl]сilиr] гi)c\:i]t1_1cтEalIl]Ll\

{r!увиц!! ji!lьпыl) пуrкц )51):i (rij ] "i{)c ,:0 :.]0 l 000 ()00.i]0 l 000 000,00 Jti 9:ti..1.1

Ияые бюджовые ассиmовшия )50з 053 l400 920 800 50 000.00 50 000,00
Уплiтз пfu]огов, сбороЕ ll иных пJхте]Iеl-, )5{j:i 0ij l.+{)1) ll2i| 3a0 50 ()()(),00

Молодешм пФитика ),70,7 000 0000 000 2l 436.00 21 4з6,00
М)щпшьнм прогрма "Совершеясшовмие оргшизащи по решению
сбщеrcсудФствеш юпрофв и )пршение финшсши в сФьском посФеяии
'Сшо Вщковское" 0,701 540 0000 000 21 4з6,00 21 436.00
Подпрогрыма "Оryществление передщньж полномочий" 0,701 542 0000 000 2l 436,00 2l 436.00
Мероприям по передшным полномочшм в м)щиципмьный рйон 0,701 542 0600 000 21 436,00 2l 436,00
Uсущщеше пФомочий по оргшизацш и осущеФлению меропритий ло
рабФ с дФьми и мФоде&ю в пос9дении 010,| 542 0671 ]00 2l 4з6,00 21 4з6,00
МежбюджФные тршсферты 0,707 542 0671 300 500 21 436.00 2l 4з6_00

и!ьL? nl9r{(iK]д}ieJ!bJe 1'рiilraфер 1ы i),iг)1 51] о(, .11 ]00 5_10 L ,1J6.L]0 :1 4З6,U0

КуЕт}ра )80l 000 0000 000 з з67 285,00 з 367 285,00
u}яицшФцш пргрм "СювершеЕствовше оргшизаци по решешю
)бщ€фсудФФаннм вопрФв и упршевие фmщсш в Фьском посФеяий
'Сшо Вщовскш' )80] 540 0000 000 3 367 285.00 3 367 285.00 502 852.55
:IодпрогрNма "Ос}ществлеЕие переданньн полЕомочий't ]80l 542 0000 000 ] 367 285,00 3 367 285.00 502 852.55
Иерлрштия по переданным полномочиям в мунilципмьный район ]80] 542 0600 000 3 367 285.00 ] ]67 285,00 502 852,55
Jqществление полномочий по соцшию условий щя оргмизщии досуга ri
)беспечевия жителей поселенш YФгNи оргшизаций ryльфы ]80l 512 067l 120 з з67 285,00 з ]67 285,00 502 852,55
\{ежбюджиные тршсфорты ]80l 542 06,71 Iz0 500 3 367 285.00 з з6,7 285.00 502 852.55

I]ныс оtехбю]Llксrныt rpalct],cpru )80] j4? {)i)ll l:0 i.1l] j j67 28j.0() .] з67 ]S5,00 50:852.55

Dизичесш культ}ра l01 000 0000 000 l4 700,00 14 700.00
И}яищпшьвм профшма "Совершенствовми€ оргщизации по решевию
}бщеюсудФственяьж вопрофв и упрФлеЕие финмс&и в сельском
lосФевии"сфо Волковское" l l0l 540 0000 000 14 700.00 l4 700,00
lодпрогрNма "Осуществление пеDеданньж полномочий!! 1 l0l 542 0000 000 14 700.00 l4 700.00
Иеропрштия по переданным полномоч{ям в муниципщьный район l01 542 0600 000 l4 700,00 l4 700,00
Jсуцествлеiле полномочий по обесf,ечению условий щя равития на территории
1осФения фйзической куЕт)ры и массового спорта, оргшизация проведенLtя

)фицимьньн физкульт)Фно_оздоровительньж и спортllвных N{ероприятий
1оселения l0l 067l 140 11 700,00 l4 700.00
r{ежбюджоные трмсферты 1101 512 067l l40 500 l4 700.00 l4 700,00

Иtllt е плс;кtiю;rzlе r в lte 'tr) звсd]ill] , bl l }0] 547 0{:11 ]4{) 5.10 1:1 7,)()_0{) ]4 700,00

."..]
}800. . .,,.l. 1 м, ,t< Ф

, 
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''.|||' |,|||||a||||||...Ыl2.|

иrичf,( кАл KyJlbI урл и clIOI/I, . .,..,:]l 1rаоппл . - l{7on_m



Пршожеме }Га 4
к пФтановленш ащн&стращ Фльского пФеления l'село Воftовскфя за l.ый

квартал 2020 гоm

от 06.05,2020г. Nе 49ll

исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселенпя "cgIo Волковское" ]а l-ый квартал 2020 года по цеJIевым статьямr группам иподгруппам видов расходов классифпкачии расходов бlоджетов

за l-ый квартал 2020 года

.]3{\1]Klr 1о9д!ffi

05I 03()0 lr0

,"ntrr*,,,onu}юiffi

межбюдemlе трФсферъ, передшreмы"ъй;*;;;;;;;;;;
мутgщиIФноrc райока на осJлцфтвлепие чФм пфпомоwй по решемювоцрФв мещого мчещ в Фшшии с зщюqенБIми Фглщешямп по
оргшзацш водФнбжеш и юдФqещ

на окWе rcсударсвенной поддерм местным бюшош в цшяхш фщшфвоЙ усФй.шости в ршкц лрогршмы ''Совершенфвовщие
9бцественными финансфи Каryжской области'

]]iK!{lкll говароD. рпбс,r и у,iцlБiББiiiiiiйiry:;ffiiiйfr

з!купliи I0sаров, р!(iоr ll услliliiiбБйIiiiiБiffii*-о-Йi

зl*_тiкu тc,BtфtrBЙ

.ljýllкll i!]tsароts. рхбоr r; yii]lii 15 171,00

l 5 ] 7].00

лактпки товtров. 1rlrбtr,, v",1uiln о im._iiч-ййiii!Бiiiii

05з l 100;акуiuiи toBapoB. patioT rr уIlуL аЙ



}акупка товФо!, работ и усФ/г дя государственньж (муниципш""r*),щд 053 l l00 920 200 25 000.00 25 000.00IllI,,г ,:,,v-.ll , г ll,L я l ,t| ,, . ,\ r,,, Jar -:-:-,--------]
(мулttциltа.,tыtых) ltl,ata ,J5з ] ]i)(, 920 2:| iJ ]5 000.00 ]5 U(|(l,(]0

053 l l00 920 800 50 000,00 50 000.00l'lнъLa зi{ý,пкtl ,гl)вl!)i)r, 
l)aliioт ll \!J]\ г.t-],l (]ligaп0,1снй, I0d\,ii1],.arB|,JH|.1\

(t!упиц!rlr!iьеых) ll},rq 05j 1 ]00 9]0 l]51] i0 {){){)_00 50 1){)0_01)

05з 1200 а00 l ]аа 000,00 1 100 000,00
СтроитФьство и реконстI)ущия 05] 1200 I10 з00 000,00 300 000.00

053 l200 ll0 200 з00 000,00 з00 000,00
11ныс з:N,пки товх],,ов. |абот п чс:rчг jLlя обеспс,rOния гr,сч;tlФствсfiных
{муlиtttп:лtыtлlх) хулц ()i j

I 200 l}0 240 :ic0 1)()I)_()1) ]00 000.00
05з t200 l20 700 000.00 700 000,00

заryпка rcваров, работ и усryг щ государственяых (wничипмьных) пжл 05з l200 l20 200 700 000,00 700 000.00
0sз l:0l 12l) 2||.q 700 0i)il.()0 700 00().t){)

05з ] 200 920 ] 00 000.00 l00 000,00
заr<упка rcваров, работ и ущ щя госyдарсвеgяых (wяиципмьных) wжл 05з 1200 920 200 l00 000,00 l00 000.00

i]:j l200 920 24{') l 00 с()0.{]{j ] 00 000 01)
05з ! 300 ] 025 000.00 l 021 099,]0Стоитльсво и реюнструшш 05з 1з00 950 000.00 950 000 оо3ащи mваров, работ и усщ дя гФ!царсЕенных (пryниципальных) нYжд 05з lз00 l l0 200 950 000.00 950 000 00

Иlr:,е r,*l,,,L.сч.,г,ь ;,,,1. r и,.,,,.,;a;.lk,, .;-l.ll,] 0_5] ]]00 ]]1) 24(]

'50 
01l0.1)(l 9i0 l]0{] ll0

Теr<уrций и кштмьный ремонт 053 1 з00 120 50 000.00 49 099.10
Заiтпкаrcваров, работ и усJryгшя юсударственньц (мyниципмьньж) wм 05з l300 \20 200 50 000,00 49 099,10

()5_] l:tcD ll0 :.l{) j0 0()0_0L) n9 о99.]0
Выполнениедglугих обязательсв местного бюджша 053 1 300 920 25 000,00 25 000.00
Закупка mваров, работ и усJIуг дя fосударственных (мyниципuьньн) нчш 05з 1300 920 200 25 000.00 25 000.00

tjij l]0{) 9rl) 24L) 25 {)1j0.{)() 21 0l]0 i]0

05з ]1а0 000 з ] ]0 аа0,00 з lIa0O0aa 40 426,44
Iекущий и кФитмьный ремонт 05з i400 t20 1 000 000.00 l 000 000,00
Закупка rcваров, работ и усJтуг шя государственных (WниципшьЕых) ryм 053 1400 120 200 l 000 000,00 l 000 000.00
ИlлLlе ]aK!IlKI| lюDарОв. рпб(lI и Yс]lуr illя Обсспечелttя l od!',lapifl,se}ilir]\
(i,чнlпlfi Ilчльяых) н!хiл 05.1 ].l00 l2{) ъа ] {]((] (j{r{l.{]0 l 00{l i){)().()O
РФработка проемно-сметной докумептации и инженерно-кцастровоЙ работы
3аryпкаrcваров, работ и усryгшя госудаDственных (wничипмьньк) wжп

053 1400 l30 425 000,00 425 000.00 3 500,00
05] 1400 1з0 200 425 000.00 425 000,00 з 500,00

lIныс эак)llfiи tолзр,lв, 1rабот lt vc,.rrl ,llя i.{,е,:ll*Бнпоiй!iFli|м-
( л.ryниLlrлмыiь,х) н,чr{д 05] 1400 l_j0 24\) 4]5 ()сO,с0 425 00d.00 ] 500_()()
Удшение с)хосrcйЕьв, больньж и Фарийных деревьев 05] l400 150 з00 000.00 ]00 000,00
Закупкаrcваров, работ и усJIуг шя государственных (муЕиципмьньж) ryм 05з l,100 150 2а0 з00 000,00 300 000.00
llHb!0 закуllкй I0ппров, работ l| !сл!г,хля r.i,еr;гl*чсrrиt гос\]la|рс1)1.IIrrIх
( м},ниl lилмьных) t{),riл 05j ]4с{) |s0 24l') ]О0 000,0() j0() i)00.00
Сшитарнu очистка территории 05з 1400 160 з5 000,00 35 000,00
Заr<упка rcваров, работ и услуг шя госудФственньж (Wниципuьных) wм 05з t400 160 200 35 000.00 35 000,00

' 

l|i|!e зак,ч|iки Iоsзроlз| ]]або1 I] vor!l ,1r! оflес1]ltlс}lи, госчцаrм
{мr-ниципм!ных) ryх{ 0ij l ].с{) t60 24ll ]5 000 0{) з,r 000_0a)

053 1400 170 з00 000,00 300 000,00
Зак}пка rcваров, работ и усJIуг дя гоryдарсвенных (Wниципмьных) ryщ 05з l400 1,70 200 з00 000,00 300 000.00llfilrc ?акупд:и 1оfiаро]1, рабо] 1l vcr! l ]xn, с,беa1l{чсDйr iос\]i(х|]сllltчlsьIх
{r!-Hff tulлýlF,ных)нJ-хд 05'] l4c{) |70 240 ]00 {)(](j,{){) ]]{)() 000 00
Вьшоляение дрFж обязатшьств местного бюджета 05з t400 920 000 000,00 1 000 000.00 зб 926,44
3аrlпка товаров, работ и усryг дя юсудФственных (wниципмьных) wжл 053 1400 920 200 l 000 000.00 1 000 000,00 зб 926.44
l I il ыс закуDЕи tолзроtl, рабq1 1 1 1i15 1, ltl я c,c',ecl rчспиllюryiiрiliiм-
(мунипилaцiнLtх) ryя{ 0j"] 1,1с0 920 2,1{j ] (t)0 ()00_с{) l 000 000_00 ]61)26.]]
Иные бюдхетные ассиf!овмЕя 053 1400 920 800 50 000,00 50 000.00
l:l!1аrз ilOr,]|,oB. сборов Lr иtjых пIФех(ой 05j 14{)l) l]50 50 сl]с.{j{] -l0 000 00

проzрма"со@ршнйфванuесшемыурамрамемобuаеrciыiфm-нсыч
t{апwфй общпч' 210 00S0 000 25 1з2 506,25L}!cщ сФс@ пощ9ншм на ок8ше rcсударсшевной подержи меФш
бюджщ в цeш обgпечеш фщшфвой усФйчивtш в ршкц лрогршмы
"Совершепсшвше системы упршенш обцественными финшсши К&т}жскоЙ
облш" 240 0050 250 25 7з2 506,25
]аýпка rcвФов, рабоlи усJIуг шя государственных (мl,ниципмьных) нум 240 0050 250 200 25 732 506_25

ll0!tэ Jцt(}1rILи IоварOts, рл(;от lt ycryr д.lя обеallaче]шtli гQс:уJаl;сщ
(мYпr1]lйllfuil,l{ьн) ilYri]l 2.+U UUs0 250 240 2J ?з2 J06 ?5

v[еропрштш по исполЕению полномочий района 240 0700 9t0 048,00 910 048.00
'екущиЙ и шитмь8ыЙ ремонт 240 0700 l20 9l0 048.00 9l0 048,00

}акупка rcваров, работ и ущ щ гоryдФственцьц (wниципшьных) wtr 240 0700 l20 200 910 048.00 910 048,00
!l1lые здкуrIкя ]оsаров. p06o1'u lclyt :!ля обеслеqеttirя raa!r,ril;;i;;;
(мупrrrlиrrпп,ных) Hyx;i 240 07i]i) l20 240 !] t t] O.{ii 00 9l0 0,18.0a)

Vеропршпш по dороЖноi! аеrпе.|ьносmч в оплошенuч вmолобlllьньlх аороzмеспilо?о
lначелчя на ремоilп u соаержанuю овпомобlаьных Ооро?, созОанuе безоhасных

210 l700 з 575 000.00 з 549 267,19 27 810.00
Гекуций и кшитшьяый ремонт 240 l700 l20 3 250 000,00 з 224 261.49
lакупка товаров, работ и услуг шя госудаDственньж (Wнпципщьных) нчш 210 1700 l20 200 з 250 000.00 з 224 261,49

Иlл,lе ]зклllкl| lоsаров. рабоl и услyг ]ll' обеоючilttt* r ocr:rliiiM
(мvн]lцпп!льны\) пчпg l?ir0 i20 210 j :j{r 000.00 з ]].1 :Ф7,.19

)шрабоrка проектно-смФой докуvентаUии и инженерно-кцасrcовой работы 240 1 700 l30 25 000,00 25 000.00
lакупка товаров, работ и уаryг шя государственвых (Wниципмьных) wш 240 1700 lз0 200 25 000,00 25 000.00

l11lLIc закrllкх 1овaрl)в, Fабот || !cl}l jlr, обесп(tIе)Iи, rосllrрствснньж
(м_rт:ицлпмьвых) нуж1 24{j l 7(l) tj0 ?5 00(i,{]0 2-ý 000,00

ВыполЕепие других обяитшьств мествого бюджета 210 1700 920 300 000,00 300 000.00 27 840.00
il<упка rcваров, раOот и услугш госудФственных (Wнilцилшьньж) Wш 210 1700 920 200 з00 000.00 300 000.00 21 840,00

И lllle зiхYл Kl 1 1юваров. рабс,l и усrYг :!r* обсспечaл] l }, r о.:!:шрiтвiшпii-
(rlунlrцппа,льных) пчхл ]J0 l 700 а](j 1.1,0 ll0 00(1.0() jt)0 000,00 7 340.00

Рйвацш reропршпuа в облаmч зыелЬнш опношнцil з80 аOSб 2за l04 499.00
ЗакупкаrcвФов, работ и услуг щя государственных (муниципмьных) нужд з80 00sб 230 200 t04 499,00
ИIlr{L. ]зх\llк]l ]09аров. рiбоl и Ycj]!:I. ](]1,1 обес,lсчt]i{llя l o(!1ln])anro]ll1ы\
(MyHl il! lп!ль!ых) Hvx.]l зý0 00Sб 23с 14() ] 0,1 499.00
Ршработка проекгно-смеlной дохумен лщии и инженерно_кщас IDовой Dабо

Закупка rcвФов, работ и ус,туг шя государственных (муниципшьных) нуц
з80 0000 l30 200 000.00 200 000,00
380 0000 1з0 200 200 000.00 200 000,00

Иц!lс зtrKulKll lювароs. рaбоl и yсJyг i|l, обеспечслr,," r,турlхТоiiпi-
(}rl,Blnl tп!льны\) нчпil з80 000{} Iз0 :"10 200 000,(r0 :00 0tlcl,(ir]
Выполяение других обязательств местного бюджета ]80 0000 920 55 000,00 55 000.00
Закупка rcвФов, работ и ус,туг дu государственвьiх (Wниципшьных) ryщ 380 0000 920 200 55 000,00 55 000.00
иlJrте]зкчIlкlllotsаров.рабоIиYсtуrшtяобi:спечtrltttя l)a!7l;]pc,|8cl{l{r]\
(м!нrlцппrльнь]х} пчпй ]ýi 00()0 оr0 ,uJ0 ii 0{|{).{r(r 55 000.(l{r

Заýтка rcвФов, работ и услуг шя государствевных (Wниципмьньж'l нчжп

Текуrций и штшьный ремонт

(!YltIIци]lа_цьijых) кчriд

Выпошение др}шх обязаreльств мествого бюджета

Ляквидация неакциовиrюввмньж свмок

24в:.:. |-........." |||||||||||:.|.



зiд'f,пки ToBipoB) l)alOo,I, lt \:сл}г :]tя оl]сaлс j]они, foav;lФaтBerпt}t\

"Совершепствовшие оргшизащи по решению общегосударственвых

з 7lз 161

на вышаш перфпапу в цшя обеспечеяия выполцевия функций
(лqпиципшьными) оргшши, кФенными учрещеЕщми,

l'асхсцы lra выtлLаrы rlepaol{il]v l0.}!а})с-гL]е!rlli\ (i1\1llILцll]d.ll,лbl1)

jO(уIli(и loaapoa, раоо1, l1 )ic:lVl д,Oх {{)eallalle]n], гоi:\,а2рс]аеhllIIх

a]5 !]] L,i]L]

54l 0l00 450
на вышаты перфнаlц/ в целях ооеспечения выполнения

Pacxo;!l tta иьпt:ttты rle]]aol{ail), lrla,\,jL]!)a] ýопttьiч (lt,iltt llIила,lьtл, 1 } орfзli$,

]jK{lK0 ,фаiфо!t. pl1oo] и Yсjlчг Фlя 0оеaлече!1l]я l ot!:fa|a,t0lxllb]x

]а!улк!l товароs. prl]oт tj уaхуг i!п, t)a)ecrictleLл]я госуrr]]стtsaнны\

закупкя Iоsароs. работ !] ycjlyl i,ля обеспе!ехl!l lоilаларс]sе(rых
2+} з:1,00

тршсферты, передвФмые бюджетш сельских поселениЙ из

раЙона на осуществление чrcти полномочий по решению вопросов
3ваqеш по обеспечещ беюпrcвоои людеЙ на водных объеюй, охрше

]rкYlпiи l{)aapoB, plijc\T ll }ajlyi ;{.jя ooi,cl]e]lelпln гocY{li)aJrir]r|]x
j"l l L]7jc

ljаfiYлкп товаров, prlioт , ус,rуг дi, оi)сспечсfillп г()суJалсl ьснных

поляомочиЙ по 
формировмию! утверщению, 

исполнению бюджета

541 аы1 0L0
по фздшию уФовцй ш оргшизации досуг& и

542 06,1| l20
i41 lJ{эi| L]0

пФномочиЙ по обФпочеш условиЙ ш рФвшя на reрриФрии
фишческой lЕльryры и масфвою спорт4 оргшизацш проведения

542 067l l40

542 067l l70

с детьми и молодежью в поселении

542 абi1 ]00

Расходы ва вышаry перфншу в целях о69спеq9яия выпФненщ функций
rcсудФФ€щми (мrtиципшьныW) оргшши, к8еннымIоЕрещемями,

JAJiyfiKи rOBxpoB. рл(iФт, уarуt д]tа обесilеllеlUl, гоa]!;(арa]tsсfisых

ва вьшам персонаФ/ в цш обеспечения вьшолненш ф}ящий



Приложоsие N9 5

к посшошенпю адцЕввстрацих сФского пошевйя
"Сqо Вошовское" з l -ый кварш 2020 юда

от 06.05,2020г. N9 49ll

шсполнение исгочников финансирование дефпцита бюдяrета еыrьского посе!тения "село Волковскоеi' за l-ый квартал 2020 года

код IIаименование

Бюджетные ассигнования

(вр

Испшнешо
Сшьской,Щумы с9льского

посшения |lсело

Bo:rKoBcKoe" от 18.12.2019

J$ 27

l 2 з 4
)00 0l 0з 01 00 10 0000 810 Погшеше бюджетши сеБсш поселешй кредmв от дрцж бюдкетов бюдкешой

систешl Российской ФелеDашm в в!]mте Российской Фепепятмя
]00 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остаftов средств на счетах по учеry средств бюдlсета 8 92,1 842 472 608
]00 01 05 02 0l 10 0000 5l0 Увсшеше прош остацов денежнш средсш бюдкетов сешсш поселений l0 862 з07 l \77 з06
)00 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение прочих остатков денежньп средств бюдкетов сельсш поселешй 19 790 149 1 649 91з

Итого источники внутреннего финансрования дефицитя бюджета 8 921 842 472 бо8



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на (01) апреля 2020 г.

главньй распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средсгв,
главный_ админисгратор, администратор доходов бrоджета,
главный администратор,

администратор источников финансирования дефицита бюджета

наименование бюджета (публично-правового образования)

периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:

<Село Волковское>>

руб

Бюджет поселения утверждон Решением Сельской Щумы сельского поселения <Село
Волковское) от 18.12.2019 J\ъ 27 кО бюджете сельского поселения ((Село Волковское> Еа
2020 год и плtlновый период 202| и 2022 годовD по расход€lм в сумме 19 7gO l49 руб.,исходя из прогнозируемого объемадоходов 10 862 З07 руб.
решения Сельской Думы сельского поселения (село Волковское>.

Исполнение доходIIой части бюджета
ПО итогаIч1 за 1-ьй квартал 2020 года бюджет муЕиципаJIьного образования

сельского поселения кСело Волковское) (с учетом безвозмездньж перечислениЙ) исполнен
в ср{ме I l77 З06 руб. или З,t О^ lrри годовом плане з7 479 081 руб., u,.".,
- по нЕtлогОвым И неналогоВым доходам - на 1I,6 Уо, при годовом плане 9 278 420 ру6.
- безвозмездньгХ поступлений исполнено - на 0,4 Оh,.rр" .одо"ом плаЕе 28 200 661 руб.

Исполнение расходной части бюдrкета
БюджеТ сельскогО поселениrI <Село Волковское>> за 1-ый квартчIл 2020 года

исполнен в сумме l 649 91З руб. или на З,6Уо,ПРи плане 46 406923 ру6.
исполнение бюджетных ассигнований по ра:}делам классификации расходов

бюджетов:

,ук l, } поступивших платежей:
наименование покiвателя Исполнено (руб.) 0% соотношения к

плановым
показатеJUIм

налог на доходы физических лиц 24 бз2 з0,4
налог ца совокупный доход 52 405 l4,4
чqдgl на имущество 996 854 11,3
безвозмездные rrоступления 10з 4I4 0,4

наtuленованuе исполнено в руб.
общегосударственные вопросы 924 05з
мобилизация и войсковаlI подготовка 8 461
национальнаJI экономика 27 840
жилищно-коммунальное хозяйство 186 707
культура, кинематография, средства информации 502 852
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Исполнение муниципальньш программы
СП <<Село Волковское)> за 1-ый квартал2020 года:

На лицеВом счете СП <<Село Волковское> остаток денеяtных средств на
01.04.2020 год составляет 7 544 109,93 руб.

наимепование Плановые
показатели исполнено

о/о

исполнения
Обеспечение доступным и комфортным }кильем,
коммун€rльными услугами и благоустройством
населения Сп ксело Волковское>

8 099 572 |86 707 2,з

Развитие автомобильньtх дорог СП <Село
волковское> 30 822191 27 840 0,1

Мероприятия в pulп{Kax государственной
прогрtll\{мы Калужской области кУправление
имущоственным комплексом Ка-пужской
области>

з59 499

Совершенствование организации по решению
общегосуларственньIх вопросов и ).правление
финшrсалли в СП кСело Волковское>

7 479 690 1 400 866 18,7

Итого 46 130 583 1 615 413 3о5

Страница 2 uз2


