	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА	КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503117
	на 1  сентября  2016 г.	Дата	01.09.16
Наименование финансового органа	Администрация Анастасиевского сельского поселения	по ОКПО	        
	Глава по БК	951
Наименование публично-правового образования	Бюджет Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского 	по ОКАТО	60231810000
Периодичность:	месячна
Единица 	руб.	по ОКЕИ	383
	1. Доходы бюджета
	Наименование показателя	Код 	Код дохода по бюджетной 	Утвержденные бюджетные 	Исполнено	Неисполненные 
	строки	классификации	назначения	назначения
	1	2	3	4	5	6
	Доходы бюджета - всего	010	13 495 800.00	5 874 209.51	7 621 590.49
	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	020	000 1 00 00000 00 0000 000	9 922 600.00	4 285 292.41	5 637 307.59
	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	020	000 1 01 00000 00 0000 000	2 205 100.00	1 454 326.07	750 773.93
	Налог на доходы физических лиц	020	000 1 01 02000 01 0000 110	2 205 100.00	1 454 326.07	750 773.93
	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 	020	000 1 01 02010 01 0000 110	2 205 100.00	1 440 390.17	764 709.83
	является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
	которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
	со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
	Федераци
	
	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 	020	000 1 01 02010 01 1000 110	2 205 100.00	1 440 371.01	764 728.99
	является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
	которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
	со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
	Федераци
	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 	020	000 1 01 02010 01 2100 110	0.00	19.16	-19.16
	является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
	которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
	со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
	Федераци(пени)
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 	020	000 1 01 02010 01 4000 110	0.00	0.00	0.00
	осуществления деятельности физическими лицами, 
	зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
	нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
	 адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
	 в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
	Федерации (прочие)

	1	2	3	4	5	6
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 	020	000 1 01 02020 01 0000 110	0.00	1 458.60	-1 458.60
	осуществления деятельности физическими лицами, 
	зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
	нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
	 адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
	 в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
	Федерации
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 	020	000 1 01 02020 01 1000 110	0.00	1 458.60	-1 458.60
	осуществления деятельности физическими лицами, 
	зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
	нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
	 адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
	 в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
	Федерации
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 	020	000 1 01 02030 01 0000 110	0.00	12 477.30	-12 477.30
	лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
	 Федерации
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 	020	000 1 01 02030 01 1000 110	0.00	12 227.30	-12 227.30
	лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
	 Федерации
	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 	020	000 1 01 02030 01 3000 110	0.00	250.00	-250.00
	лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
	 Федерации (штрафы)
	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 	020	000 1 03 00000 00 0000 000	1 238 700.00	889 163.69	349 536.31
	ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 	020	000 1 03 02000 01 0000 110	1 238 700.00	889 163.69	349 536.31
	территории Российской Федерации
	Доходы от продажи акцизов на дизельное топливо, подлежащие 	020	000 1 03 02230 01 0000 110	335 400.00	298 501.02	36 898.98
	распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
	местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
	нормативов отчислений в местные бюджеты
	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 	020	000 1 03 02240 01 0000 110	15 500.00	4 855.50	10 644.50
	карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
	распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
	местными бюджетами с учетом установленных диференцированных 
	нормативов отчислений в местные бюджеты
	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 	020	000 1 03 02250 01 0000 110	871 700.00	629 176.06	242 523.94
	распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
	местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
	нормативов отчислений в местные бюджеты
	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 	020	000 1 03 02260 01 0000 110	16 100.00	-43 368.89	59 468.89
	распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
	местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
	нормативов отчислений в местные бюджеты
	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	020	000 1 05 00000 00 0000 000	1 706 400.00	1 293 912.75	412 487.25
	Единый сельскохозяйственный налог	020	000 1 05 03000 01 0000 110	1 706 400.00	1 293 912.75	412 487.25
	Единый сельскохозяйственный налог	020	000 1 05 03010 01 0000 110	1 706 400.00	1 293 731.68	412 668.32

	1	2	3	4	5	6
	Единый сельскохозяйственный налог	020	000 1 05 03010 01 1000 110	1 702 400.00	1 289 792.54	412 607.46
	Единый сельскохозяйственный налог Пени	020	000 1 05 03010 01 2100 110	4 000.00	3 939.14	60.86
	Единый сельскохозяйственный налог (прочие)	020	000 1 05 03010 01 4000 110	0.00	0.00	0.00
	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 	020	000 1 05 03020 01 0000 110	0.00	181.07	-181.07
	до 1 января 2011 года)
	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 	020	000 1 05 03020 01 1000 110	0.00	181.07	-181.07
	до 1 января 2011 года)
	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	020	000 1 06 00000 00 0000 000	3 646 700.00	400 383.39	3 246 316.61
	Налог на имущество физических лиц	020	000 1 06 01000 00 0000 110	102 300.00	3 664.03	98 635.97
	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 	020	000 1 06 01030 10 0000 110	102 300.00	3 664.03	98 635.97
	применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
	границах поселений
	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 	020	000 1 06 01030 10 1000 110	102 300.00	3 570.03	98 729.97
	применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
	границах поселений
	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 	020	000 1 06 01030 10 2100 110	0.00	94.44	-94.44
	применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
	границах поселений (пени по соответствующему платежу)
	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 	020	000 1 06 01030 10 4000 110	0.00	-0.44	0.44
	применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
	границах поселений
	Земельный налог	020	000 1 06 06000 00 0000 110	3 544 400.00	396 719.36	3 147 680.64
	Земельный налог с организаций	020	000 1 06 06030 00 0000 110	807 600.00	351 606.69	455 993.31
	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 	020	000 1 06 06033 10 0000 110	807 600.00	351 606.69	455 993.31
	расположенным в границах сельских поселений
	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 	020	000 1 06 06033 10 1000 110	807 600.00	351 339.64	456 260.36
	расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
	(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
	платежу, в том числе по отмененному)
	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 	020	000 1 06 06033 10 2100 110	0.00	267.05	-267.05
	расположенным в границах сельских поселений (пени по 
	соответствующему платежу)
	Земельный налог с физических лиц	020	000 1 06 06040 00 0000 110	2 736 800.00	45 112.67	2 691 687.33
	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 	020	000 1 06 06043 10 0000 110	2 736 800.00	45 112.67	2 691 687.33
	расположенным в границах сельских поселений
	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 	020	000 1 06 06043 10 1000 110	2 736 800.00	43 707.77	2 693 092.23
	расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
	(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
	платежу, в том числе по отмененному)
	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 	020	000 1 06 06043 10 2100 110	0.00	1 404.90	-1 404.90
	расположенным в границах сельских поселений (пени по 
	соответствующему платежу)
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	020	000 1 08 00000 00 0000 000	37 500.00	26 080.00	11 420.00

	1	2	3	4	5	6
	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 	020	000 1 08 04000 01 0000 110	37 500.00	26 080.00	11 420.00
	исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
	Российской Федерации)
	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 	020	000 1 08 04020 01 0000 110	37 500.00	26 080.00	11 420.00
	должностными лицами органов местного самоуправления, 
	уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
	совершение нотариальных действий
	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 	020	000 1 08 04020 01 1000 110	37 500.00	26 080.00	11 420.00
	должностными лицами органов местного самоуправления, 
	уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
	совершение нотариальных действий
	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 	020	000 1 11 00000 00 0000 000	237 500.00	210 232.51	27 267.49
	В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 	020	000 1 11 05000 00 0000 120	237 500.00	210 232.51	27 267.49
	возмездное пользование государственного и муниципального 
	имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
	учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
	унитарных предприятий, в том числе казенных)
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 	020	000 1 11 05020 00 0000 120	7 500.00	4 566.50	2 933.50
	разграничения государственной собственности на землю, а также 
	средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
	 земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
	и автономных учреждений)
	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 	020	000 1 11 05025 10 0000 120	7 500.00	4 566.50	2 933.50
	продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
	в собственности поселений (за исключением земельных участков 
	муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 	020	000 1 11 05070 00 0000 120	230 000.00	205 666.01	24 333.99
	государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
	участков)
	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений 	020	000 1 11 05075 10 0000 120	230 000.00	205 666.01	24 333.99
	(за исключением земельных участков)
	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 	020	000 1 13 00000 00 0000 000	5 000.00	6 794.00	-1 794.00
	КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
	Доходы от компенсации затрат государства	020	000 1 13 02000 00 0000 130	5 000.00	6 794.00	-1 794.00
	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений	020	000 1 13 02995 10 0000 130	5 000.00	6 794.00	-1 794.00
	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 	020	000 1 14 00000 00 0000 000	823 700.00	0.00	823 700.00
	НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 	020	000 1 14 06000 00 0000 430	823 700.00	0.00	823 700.00
	государственной и муниципальной собственности (за исключением 
	земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
	Доходы от продажи земельных участков, государственная 	020	000 1 14 06020 00 0000 430	823 700.00	0.00	823 700.00
	собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
	участков бюджетных и автономных учреждений)

	1	2	3	4	5	6
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности	020	000 1 14 06025 10 0000 430	823 700.00	0.00	823 700.00
	 поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
	бюджетных и автономных учреждений)
	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	020	000 1 16 00000 00 0000 000	22 000.00	4 400.00	17 600.00
	Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 	020	000 1 16 51000 02 0000 140	22 000.00	4 400.00	17 600.00
	Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
	актов
	Денежные взыскания (штрафы),установленные законами субъектов 	020	000 1 16 51040 02 0000 140	22 000.00	4 400.00	17 600.00
	Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
	актов, зачисляемые в бюджеты поселений
	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	020	000 1 17 00000 00 0000 000	0.00	0.00	0.00
	Невыясненные поступления	020	000 1 17 01000 00 0000 180	0.00	0.00	0.00
	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений	020	000 1 17 01050 10 0000 180	0.00	0.00	0.00
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	020	000 2 00 00000 00 0000 000	3 573 200.00	1 588 917.10	1 984 282.90
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 	020	000 2 02 00000 00 0000 000	3 563 200.00	1 578 917.10	1 984 282.90
	Российской Федерации
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 	020	000 2 02 01000 00 0000 151	1 568 900.00	1 261 100.00	307 800.00
	муниципальных образований
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	020	000 2 02 01001 00 0000 151	1 568 900.00	1 261 100.00	307 800.00
	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 	020	000 2 02 01001 10 0000 151	1 568 900.00	1 261 100.00	307 800.00
	обеспеченности
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 	020	000 2 02 03000 00 0000 151	175 000.00	148 800.00	26 200.00
	муниципальных образований
	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 	020	000 2 02 03015 00 0000 151	174 800.00	148 600.00	26 200.00
	на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 	020	000 2 02 03015 10 0000 151	174 800.00	148 600.00	26 200.00
	воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
	комиссариаты
	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 	020	000 2 02 03024 00 0000 151	200.00	200.00	0.00
	полномочий субъектов Российской Федерации
	Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 	020	000 2 02 03024 10 0000 151	200.00	200.00	0.00
	полномочий субъектов Российской Федерации
	Иные межбюджетные трансферты	020	000 2 02 04000 00 0000 151	1 819 300.00	169 017.10	1 650 282.90
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 	020	000 2 02 04014 10 0000 151	103 200.00	0.00	103 200.00
	бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
	полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
	с заключенными соглашениями
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	020	000 2 02 04999 00 0000 151	1 716 100.00	169 017.10	1 547 082.90
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 	020	000 2 02 04999 10 0000 151	1 716 100.00	169 017.10	1 547 082.90
	поселений
	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	020	000 2 07 00000 00 0000 180	10 000.00	10 000.00	0.00
	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений	020	000 2 07 05000 10 0000 180	10 000.00	10 000.00	0.00
	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений	020	000 2 07 05030 10 0000 180	10 000.00	10 000.00	0.00

	1	2	3	4	5	6
	Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне 	020	000 2 08 00000 00 0000 180	0.00	0.00	0.00
	уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
	платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
	такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
	суммы
	Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 	020	000 2 08 05000 10 0000 180	0.00	0.00	0.00
	осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
	взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
	процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
	процентов, начисленных на излишне взысканные суммы









































на 1  сентября  2016 г.
	2. Расходы бюджета
	Наименование показателя	Код 	Код расхода по бюджетной 	Утвержденные 	Исполнено	Неисполненные 
	стро	классификации	бюджетные назначения	назначения
	ки
	1	2	3	4	5	6
Рacходы бюджета - всего	200	15 316 200.00	7 147 437.44	8 168 762.56
Администрация Анастасиевского сельского 	200	951 0000 0000000000 000	15 316 200.00	7 147 437.44	8 168 762.56
поселения
Общегосударственные вопросы	200	951 0100 0000000000 000	5 039 000.00	2 794 120.67	2 244 879.33
Функционирование высшего должностного лица 	200	951 0102 0000000000 000	828 300.00	479 227.40	349 072.60
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования
Муниципальная программа "Развитие 	200	951 0102 2200000000 000	828 300.00	479 227.40	349 072.60
муниципальной службы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации 	200	951 0102 2230000000 000	828 300.00	479 227.40	349 072.60
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы" муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы"
Расходы на выплаты по оплате труда работников 	200	951 0102 2230000110 000	813 600.00	475 227.40	338 372.60
муниципального органа сельского поселения в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы" муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы"
Фонд оплаты труда государственных 	200	951 0102 2230000110 121	585 100.00	357 974.51	227 125.49
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных 	200	951 0102 2230000110 122	41 000.00	10 233.00	30 767.00
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному 	200	951 0102 2230000110 129	187 500.00	107 019.89	80 480.11
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципального	200	951 0102 2230000190 000	14 700.00	4 000.00	10 700.00
 органа сельского поселения в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы" муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы"

	1	2	3	4	5	6
Иные выплаты персоналу государственных 	200	951 0102 2230000190 122	2 700.00	0.00	2 700.00
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 	200	951 0102 2230000190 123	0.00	0.00	0.00
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 	200	951 0102 2230000190 242	0.00	0.00	0.00
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0102 2230000190 244	12 000.00	4 000.00	8 000.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Функционирование Правительства Российской 	200	951 0104 0000000000 000	3 873 000.00	2 018 236.17	1 854 763.83
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Развитие 	200	951 0104 2200000000 000	3 872 800.00	2 018 036.17	1 854 763.83
муниципальной службы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации 	200	951 0104 2230000000 000	3 872 800.00	2 018 036.17	1 854 763.83
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы" муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы"
Расходы на выплаты по оплате труда работников 	200	951 0104 2230000110 000	3 122 800.00	1 652 110.78	1 470 689.22
муниципального органа сельского поселения в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы" муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы"
Фонд оплаты труда государственных 	200	951 0104 2230000110 121	2 236 800.00	1 245 017.57	991 782.43
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных 	200	951 0104 2230000110 122	161 000.00	41 035.00	119 965.00
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному 	200	951 0104 2230000110 129	725 000.00	366 058.21	358 941.79
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципального	200	951 0104 2230000190 000	723 600.00	364 602.39	358 997.61
 органа сельского поселения в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы" муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы"
Иные выплаты персоналу государственных 	200	951 0104 2230000190 122	13 500.00	4 700.00	8 800.00
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

	1	2	3	4	5	6
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 	200	951 0104 2230000190 123	0.00	0.00	0.00
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 	200	951 0104 2230000190 242	0.00	0.00	0.00
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0104 2230000190 244	707 600.00	358 354.96	349 245.04
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	200	951 0104 2230000190 852	1 300.00	1 139.49	160.51
Уплата иных платежей	200	951 0104 2230000190 853	1 200.00	407.94	792.06
Мероприятия по диспансеризации муниципальных 	200	951 0104 2230021010 000	17 000.00	0.00	17 000.00
служащих сельского поселения в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы" муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0104 2230021010 244	17 000.00	0.00	17 000.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Расходы по передаче полномочий по вопросам 	200	951 0104 2230085030 000	3 000.00	0.00	3 000.00
архитектуры и градостроения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы»
Иные межбюджетные трансферты	200	951 0104 2230085030 540	3 000.00	0.00	3 000.00
Расходы по передаче полномочий в области 	200	951 0104 2230085040 000	1 100.00	0.00	1 100.00
жилищных отношений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы» 
муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы»
Иные межбюджетные трансферты	200	951 0104 2230085040 540	1 100.00	0.00	1 100.00
Расходы по передаче полномочий по вопросам 	200	951 0104 2230085050 000	500.00	0.00	500.00
организации ритуальных услуг в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы»
Иные межбюджетные трансферты	200	951 0104 2230085050 540	500.00	0.00	500.00

	1	2	3	4	5	6
Расходы по передаче полномочий по вопросам 	200	951 0104 2230085070 000	500.00	0.00	500.00
учета граждан, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей и совместно 
проживающими с ними, в целях однократного 
бесплатного предоставления земельного участка в 
собственность в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы" 
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы"
Иные межбюджетные трансферты	200	951 0104 2230085070 540	500.00	0.00	500.00
Мероприятия по обеспечению содержания 	200	951 0104 2230090210 000	4 300.00	1 323.00	2 977.00
имущества в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы" муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы"
Уплата налога на имущество организаций и 	200	951 0104 2230090210 851	4 300.00	1 323.00	2 977.00
земельного налога
Иные непрограммные мероприятия 	200	951 0104 9900000000 000	200.00	200.00	0.00
муниципального органа сельского поселения
Иные непрограммные мероприятия	200	951 0104 9990000000 000	200.00	200.00	0.00
Субвенция на осуществление полномочий по 	200	951 0104 9990072390 000	200.00	200.00	0.00
определению в соответствии с частью 1 статьи 
11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года 
№ 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в рамках 
иных непрограммных мероприятий 
муниципального органа сельского поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0104 9990072390 244	200.00	200.00	0.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов	200	951 0107 0000000000 000	227 000.00	227 000.00	0.00
Иные непрограммные мероприятия 	200	951 0107 9900000000 000	227 000.00	227 000.00	0.00
муниципального органа сельского поселения
Иные непрограммные мероприятия	200	951 0107 9990000000 000	227 000.00	227 000.00	0.00
Расходы на организацию и проведение выборов в 	200	951 0107 9990090460 000	227 000.00	227 000.00	0.00
представительные органы муниципального 
образования в рамках иных непрограммных 
мероприятий муниципального органа сельского 
поселения (Иные закупки товаров, работ, услуг для
 обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0107 9990090460 244	0.00	0.00	0.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

	1	2	3	4	5	6
Специальные расходы	200	951 0107 9990090460 880	227 000.00	227 000.00	0.00
Другие общегосударственные вопросы	200	951 0113 0000000000 000	110 700.00	69 657.10	41 042.90
Муниципальная программа "Развитие 	200	951 0113 2200000000 000	80 700.00	46 335.40	34 364.60
муниципальной службы"
Подпрограмма "Развитие 	200	951 0113 2220000000 000	80 700.00	46 335.40	34 364.60
материально-технической базы и освещение 
деятельности Администрации" муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы"
Расходы на обеспечение функций муниципального	200	951 0113 2220000190 000	20 700.00	18 405.40	2 294.60
 органа сельского поселения в рамках 
подпрограммы "Развитие 
материально-технической базы и освещение 
деятельности администрации" муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0113 2220000190 244	8 200.00	6 770.40	1 429.60
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	200	951 0113 2220000190 852	2 500.00	1 635.00	865.00
Уплата иных платежей	200	951 0113 2220000190 853	10 000.00	10 000.00	0.00
Мероприятия в сфере средств массовой 	200	951 0113 2220021020 000	60 000.00	27 930.00	32 070.00
информации и коммуникации в рамках 
подпрограммы "Развитие 
материально-технической базы и освещение 
деятельности администрации" муниципальной 
программы "Развитие муниципальной службы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0113 2220021020 244	60 000.00	27 930.00	32 070.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Иные непрограммные мероприятия 	200	951 0113 9900000000 000	30 000.00	23 321.70	6 678.30
муниципального органа сельского поселения
Иные непрограммные мероприятия	200	951 0113 9990000000 000	30 000.00	23 321.70	6 678.30
Оценка муниципального имущества, признание 	200	951 0113 9990022960 000	30 000.00	23 321.70	6 678.30
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности сельского 
поселения в рамках иных непрограммных 
мероприятий муниципального органа сельского 
поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0113 9990022960 244	30 000.00	23 321.70	6 678.30
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Национальная оборона	200	951 0200 0000000000 000	174 800.00	100 973.10	73 826.90
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	200	951 0203 0000000000 000	174 800.00	100 973.10	73 826.90
Иные непрограммные мероприятия 	200	951 0203 9900000000 000	174 800.00	100 973.10	73 826.90
муниципального органа сельского поселения
Иные непрограммные мероприятия	200	951 0203 9990000000 000	174 800.00	100 973.10	73 826.90

	1	2	3	4	5	6
Субвенция на осуществление первичного 	200	951 0203 9990051180 000	174 800.00	100 973.10	73 826.90
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках иных 
непрограммных мероприятий муниципального 
органа сельского поселения
Фонд оплаты труда государственных 	200	951 0203 9990051180 121	134 200.00	79 304.90	54 895.10
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному 	200	951 0203 9990051180 129	40 600.00	21 668.20	18 931.80
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов
Национальная безопасность и правоохранительная 	200	951 0300 0000000000 000	194 400.00	117 649.00	76 751.00
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных 	200	951 0309 0000000000 000	194 400.00	117 649.00	76 751.00
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона
Муниципальная программа "Обеспечение 	200	951 0309 0900000000 000	2 600.00	0.00	2 600.00
общественного порядка и противодействие 
преступности"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в 	200	951 0309 0910000000 000	1 000.00	0.00	1 000.00
Анастасиевском сельском поселении" 
муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности"
Осуществление информационно-пропагандистской	200	951 0309 0910021500 000	1 000.00	0.00	1 000.00
 деятельности, направленной на профилактику 
правонарушений и пропаганду здорового образа 
жизни в рамках подпрограммы "Профилактика 
правонарушений в Анастасиевском сельском 
поселении" муниципальной программы 
"Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0309 0910021500 244	1 000.00	0.00	1 000.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Подпрограмма "Противодействие терроризму и 	200	951 0309 0920000000 000	500.00	0.00	500.00
экстремизму в Анастасиевском сельском 
поселении" муниципальной программы 
Анастасиевского сельского поселения 
"Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности"

	1	2	3	4	5	6
Мероприятия по обеспечению пропаганды знаний 	200	951 0309 0920021530 000	500.00	0.00	500.00
в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций при обнаружении подозрительных 
предметов, взрывных устройств в рамках 
подпрограммы "Противодействие терроризму и 
экстремизму в Анастасиевском сельском 
поселении" муниципальной программы 
"Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0309 0920021530 244	500.00	0.00	500.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Подпрограмма "Противодействие коррупции в 	200	951 0309 0930000000 000	500.00	0.00	500.00
Анастасиевском сельском поселении" 
муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности"
Издание и размещение в средствах массовой 	200	951 0309 0930021540 000	500.00	0.00	500.00
информации информационно-аналитических 
материалов о реализации в Анастасиевском 
сельском поселении мероприятий по 
противодействию коррупции в рамках 
подпрограммы "Противодействие коррупции в 
Анастасиевском сельском поселении" 
муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0309 0930021540 244	500.00	0.00	500.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Подпрограмма "Комплексные меры 	200	951 0309 0940000000 000	600.00	0.00	600.00
противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту" муниципальной 
программы Анастасиевского сельского поселения 
"Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности"
Осуществление информационно-пропагандистской	200	951 0309 0940021560 000	600.00	0.00	600.00
 деятельности, направленной на профилактику 
наркомании и пропаганду здорового образа жизни 
в рамках подпрограммы "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту" муниципальной 
программы "Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0309 0940021560 244	600.00	0.00	600.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
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Муниципальная программа "Защита населения и 	200	951 0309 1000000000 000	191 800.00	117 649.00	74 151.00
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"
Подпрограмма "Пожарная безопасность" 	200	951 0309 1010000000 000	13 800.00	5 400.00	8 400.00
муниципальной программы "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"
Мероприятия по обеспечению пожарной 	200	951 0309 1010021600 000	13 800.00	5 400.00	8 400.00
безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность" муниципальной программы "Защита
 населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0309 1010021600 244	10 000.00	1 650.00	8 350.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	200	951 0309 1010021600 852	3 800.00	3 750.00	50.00
Подпрограмма "Защита населения от 	200	951 0309 1020000000 000	168 000.00	112 249.00	55 751.00
чрезвычайных ситуаций" муниципальной 
программы "Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах"
Мероприятия по обучению на курсах гражданской	200	951 0309 1020021610 000	5 100.00	5 049.00	51.00
 обороны и чрезвычайным ситуациям в рамках 
подпрограммы "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций" муниципальной 
программы "Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0309 1020021610 244	5 100.00	5 049.00	51.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Мероприятия по защите населения от 	200	951 0309 1020021620 000	2 000.00	0.00	2 000.00
чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы 
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0309 1020021620 244	2 000.00	0.00	2 000.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

	1	2	3	4	5	6
Мероприятия по финансовому обеспечению 	200	951 0309 1020085020 000	160 900.00	107 200.00	53 700.00
поисково-спасательной службы в рамках 
подпрограммы "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций" муниципальной 
программы "Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах"
Иные межбюджетные трансферты	200	951 0309 1020085020 540	160 900.00	107 200.00	53 700.00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности на 	200	951 0309 1030000000 000	10 000.00	0.00	10 000.00
воде" муниципальной программы "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"
Мероприятия по обеспечению безопасности на 	200	951 0309 1030021640 000	10 000.00	0.00	10 000.00
воде в рамках подпрограммы "Обеспечение 
безопасности на воде" муниципальной программы 
"Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0309 1030021640 244	10 000.00	0.00	10 000.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Национальная экономика	200	951 0400 0000000000 000	1 622 200.00	766 007.52	856 192.48
Водное хозяйство	200	951 0406 0000000000 000	16 000.00	0.00	16 000.00
Муниципальная программа "Защита населения и 	200	951 0406 1000000000 000	16 000.00	0.00	16 000.00
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности на 	200	951 0406 1030000000 000	16 000.00	0.00	16 000.00
воде" муниципальной программы "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"
Мероприятия по страхованию гражданской 	200	951 0406 1030021650 000	16 000.00	0.00	16 000.00
ответственности в рамках подпрограммы 
"Обеспечение безопасности на воде" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0406 1030021650 244	16 000.00	0.00	16 000.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	200	951 0409 0000000000 000	1 606 200.00	766 007.52	840 192.48
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Муниципальная программа "Развитие 	200	951 0409 1600000000 000	1 606 200.00	766 007.52	840 192.48
транспортной системы"
Подпрограмма "Развитие транспортной 	200	951 0409 1610000000 000	1 256 200.00	660 520.04	595 679.96
инфраструктуры Анастасиевского сельского 
поселения" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы"
Расходы на содержание автомобильных дорог 	200	951 0409 1610022400 000	1 256 200.00	660 520.04	595 679.96
общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы "Развитие транспортной 
инфраструктуры Анастасиевского сельского 
поселения" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0409 1610022400 244	1 256 200.00	660 520.04	595 679.96
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Подпрограмма "Повышение безопасности 	200	951 0409 1620000000 000	350 000.00	105 487.48	244 512.52
дорожного движения на территории 
Анастасиевского сельского поселения" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы"
Мероприятия по обеспечению безопасности 	200	951 0409 1620022460 000	350 000.00	105 487.48	244 512.52
дорожного движения в рамках подпрограммы 
"Повышение безопасности дорожного движения на
 территории Анастасиевского сельского 
поселения" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0409 1620022460 244	350 000.00	105 487.48	244 512.52
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство	200	951 0500 0000000000 000	3 617 000.00	885 869.13	2 731 130.87
Коммунальное хозяйство	200	951 0502 0000000000 000	1 834 700.00	372 066.59	1 462 633.41
Муниципальная программа "Обеспечение 	200	951 0502 0700000000 000	1 834 700.00	372 066.59	1 462 633.41
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Анастасиевского сельского 
поселения"
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения	200	951 0502 0720000000 000	1 834 700.00	372 066.59	1 462 633.41
 качественными коммунальными услугами 
населения Анастасиевского сельского поселения" 
муниципальной программы "Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Анастасиевского сельского 
поселения"

	1	2	3	4	5	6
Расходы на содержание и ремонт объектов 	200	951 0502 0720021450 000	350 100.00	287 450.00	62 650.00
муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы "Создание условий для обеспечения
 качественными коммунальными услугами 
населения Анастасиевского сельского поселения" 
муниципальной программы "Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Анастасиевского сельского 
поселения"
Закупка товаров, работ, услуг в целях 	200	951 0502 0720021450 243	250 100.00	187 670.00	62 430.00
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0502 0720021450 244	100 000.00	99 780.00	220.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
 Расходы на капитальный ремонт объектов 	200	951 0502 0720073210 000	1 399 900.00	0.00	1 399 900.00
муниципальной собственности ВКХ в рамках 
подпрограммы "Создание условий для обеспечения
 качественными коммунальными услугами 
населения Анастасиевского сельского поселения" 
муниципальной программы "Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Анастасиевского сельского 
поселения"
Закупка товаров, работ, услуг в целях 	200	951 0502 0720073210 243	1 399 900.00	0.00	1 399 900.00
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества
Софинансирование расходов на капитальный 	200	951 0502 07200S3210 000	84 700.00	84 616.59	83.41
ремонт объектов муниципальной собственности 
ВКХ в рамках подпрограммы "Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения Анастасиевского сельского 
поселения" муниципальной программы 
"Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения 
Анастасиевского сельского поселения"
Закупка товаров, работ, услуг в целях 	200	951 0502 07200S3210 243	84 700.00	84 616.59	83.41
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества
Благоустройство	200	951 0503 0000000000 000	1 782 300.00	513 802.54	1 268 497.46
Муниципальная программа "Обеспечение 	200	951 0503 0700000000 000	1 760 200.00	505 978.05	1 254 221.95
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Анастасиевского сельского 
поселения"
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Подпрограмма "Благоустройство сельского 	200	951 0503 0710000000 000	1 760 200.00	505 978.05	1 254 221.95
поселения" муниципальной программы 
"Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения 
Анастасиевского сельского поселения"
Расходы на содержание, ремонт уличного 	200	951 0503 0710021410 000	963 400.00	347 980.98	615 419.02
освещения в рамках подпрограммы 
"Благоустройство сельского поселения" 
муниципальной программы "Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Анастасиевского сельского 
поселения"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0503 0710021410 244	963 400.00	347 980.98	615 419.02
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Расходы на озеленение территории в рамках 	200	951 0503 0710021420 000	50 000.00	7 200.00	42 800.00
подпрограммы "Благоустройство сельского 
поселения" муниципальной программы 
"Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения 
Анастасиевского сельского поселения"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0503 0710021420 244	50 000.00	7 200.00	42 800.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Расходы на организацию, текущий ремонт и 	200	951 0503 0710021430 000	60 000.00	12 000.00	48 000.00
содержание гражданских кладбищ, памятников в 
рамках подпрограммы "Благоустройство 
сельского поселения" муниципальной программы 
"Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения 
Анастасиевского сельского поселения"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0503 0710021430 244	60 000.00	12 000.00	48 000.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Расходы на прочие мероприятия по 	200	951 0503 0710021440 000	686 800.00	138 797.07	548 002.93
благоустройству территории в рамках 
подпрограммы "Благоустройство сельского 
поселения" муниципальной программы 
"Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения 
Анастасиевского сельского поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0503 0710021440 244	686 800.00	138 797.07	548 002.93
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 	200	951 0503 0710021440 414	0.00	0.00	0.00
строительства государственной (муниципальной) 
собственности
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Муниципальная программа "Обеспечение 	200	951 0503 0900000000 000	17 100.00	7 824.49	9 275.51
общественного порядка и противодействие 
преступности"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в 	200	951 0503 0910000000 000	17 100.00	7 824.49	9 275.51
Анастасиевском сельском поселении" 
муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности"
Организация рабочих мест для трудоустройства 	200	951 0503 0910021510 000	17 100.00	7 824.49	9 275.51
подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период 
каникул, в свободное от учебы время совместно с 
Центром занятости района в рамках 
подпрограммы "Профилактика правонарушений в 
Анастасиевском сельском поселении" 
муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0503 0910021510 244	17 100.00	7 824.49	9 275.51
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Муниципальная программа "Энергоэффективность	200	951 0503 1800000000 000	5 000.00	0.00	5 000.00
 и развитие энергетики"
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 	200	951 0503 1810000000 000	5 000.00	0.00	5 000.00
энергетической эффективности Анастасиевского 
сельского поселения" муниципальной программы 
"Энергоэффективность и развитие энергетики"
Мероприятия по замене ламп накаливания и 	200	951 0503 1810022610 000	5 000.00	0.00	5 000.00
других неэффективных элементов систем 
освещения, в том числе светильников, на 
энергосберегающие (в том числе не менее 30 
процентов от объема на основе светодиодов) в 
рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Анастасиевского сельского поселения" 
муниципальной программы "Энергоэффективность
 и развитие энергетики"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0503 1810022610 244	5 000.00	0.00	5 000.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Образование	200	951 0700 0000000000 000	30 000.00	6 500.00	23 500.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и 	200	951 0705 0000000000 000	30 000.00	6 500.00	23 500.00
повышение квалификации
Муниципальная программа "Развитие 	200	951 0705 2200000000 000	30 000.00	6 500.00	23 500.00
муниципальной службы"
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 	200	951 0705 2210000000 000	30 000.00	6 500.00	23 500.00
Анастасиевского сельского поселения" 
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы"

	1	2	3	4	5	6
Расходы на обеспечение функций муниципального	200	951 0705 2210000190 000	30 000.00	6 500.00	23 500.00
 органа сельского поселения в рамках 
подпрограммы "Развитие муниципальной службы 
Анастасиевского сельского поселения" 
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0705 2210000190 244	30 000.00	6 500.00	23 500.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Культура, кинематография	200	951 0800 0000000000 000	4 475 800.00	2 375 811.70	2 099 988.30
Культура	200	951 0801 0000000000 000	4 475 800.00	2 375 811.70	2 099 988.30
Муниципальная программа "Развитие культуры"	200	951 0801 1100000000 000	4 475 800.00	2 375 811.70	2 099 988.30
Подпрограмма "Дома культуры" муниципальная 	200	951 0801 1110000000 000	3 839 200.00	2 078 657.86	1 760 542.14
программа "Развитие культуры"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 	200	951 0801 1110000590 000	3 565 600.00	2 002 097.86	1 563 502.14
услуг) казенных учреждений в рамках 
подпрограммы "Дома культуры" муниципальной 
программы "Развитие культуры"
Фонд оплаты труда казенных учреждений	200	951 0801 1110000590 111	1 503 600.00	969 025.50	534 574.50
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 	200	951 0801 1110000590 112	2 000.00	0.00	2 000.00
исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 	200	951 0801 1110000590 113	0.00	0.00	0.00
труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному 	200	951 0801 1110000590 119	455 100.00	289 077.00	166 023.00
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 	200	951 0801 1110000590 242	0.00	0.00	0.00
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0801 1110000590 244	1 602 100.00	742 933.06	859 166.94
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	200	951 0801 1110000590 852	2 800.00	1 062.30	1 737.70
Мероприятия по организации и проведению 	200	951 0801 1110021700 000	20 000.00	0.00	20 000.00
фестивалей, конкурсов, торжественных 
мероприятий и других мероприятий в области 
культуры в рамках подпрограммы "Дома 
культуры" муниципальной программы "Развитие 
культуры"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0801 1110021700 244	20 000.00	0.00	20 000.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

	1	2	3	4	5	6
Расходы за счет субсидий на повышение 	200	951 0801 1110073850 000	50 000.00	0.00	50 000.00
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы 
"Дома культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры"
Фонд оплаты труда казенных учреждений	200	951 0801 1110073850 111	38 400.00	0.00	38 400.00
Взносы по обязательному социальному 	200	951 0801 1110073850 119	11 600.00	0.00	11 600.00
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений
Мероприятия по обеспечению содержания 	200	951 0801 1110090210 000	200 400.00	76 560.00	123 840.00
имущества в рамках подпрограммы "Дома 
культуры" муниципальной программы "Развитие 
культуры"
Уплата налога на имущество организаций и 	200	951 0801 1110090210 851	200 400.00	76 560.00	123 840.00
земельного налога
Софинансирование расходов на повышение 	200	951 0801 11100S3850 000	3 200.00	0.00	3 200.00
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы 
"Дома культуры" муниципальной программы 
"Развитие культуры"
Фонд оплаты труда казенных учреждений	200	951 0801 11100S3850 111	2 400.00	0.00	2 400.00
Взносы по обязательному социальному 	200	951 0801 11100S3850 119	800.00	0.00	800.00
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений
Подпрограмма "Библиотеки" муниципальная 	200	951 0801 1120000000 000	636 600.00	297 153.84	339 446.16
программа "Развитие культуры"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 	200	951 0801 1120000590 000	636 600.00	297 153.84	339 446.16
услуг) казенных учреждений в рамках 
подпрограммы "Библиотеки" муниципальной 
программы "Развитие культуры"
Фонд оплаты труда казенных учреждений	200	951 0801 1120000590 111	360 600.00	191 116.27	169 483.73
Взносы по обязательному социальному 	200	951 0801 1120000590 119	108 900.00	56 657.13	52 242.87
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 	200	951 0801 1120000590 242	0.00	0.00	0.00
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 0801 1120000590 244	167 000.00	49 368.76	117 631.24
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	200	951 0801 1120000590 852	100.00	11.68	88.32
Социальная политика	200	951 1000 0000000000 000	110 000.00	73 296.32	36 703.68
Пенсионное обеспечение	200	951 1001 0000000000 000	110 000.00	73 296.32	36 703.68

	1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Социальная 	200	951 1001 0400000000 000	110 000.00	73 296.32	36 703.68
поддержка граждан"
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 	200	951 1001 0410000000 000	110 000.00	73 296.32	36 703.68
категорий граждан" муниципальной программы 
"Социальная поддержка граждан"
Выплата государственной пенсии за выслугу лет, в 	200	951 1001 0410085010 000	110 000.00	73 296.32	36 703.68
рамках подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан" муниципальной 
программы "Социальная поддержка граждан"
Иные межбюджетные трансферты	200	951 1001 0410085010 540	110 000.00	73 296.32	36 703.68
Физическая культура и спорт	200	951 1100 0000000000 000	53 000.00	27 210.00	25 790.00
Другие вопросы в области физической культуры и 	200	951 1105 0000000000 000	53 000.00	27 210.00	25 790.00
спорта
Муниципальная программа "Развитие физической 	200	951 1105 1300000000 000	53 000.00	27 210.00	25 790.00
культуры и спорта"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 	200	951 1105 1310000000 000	53 000.00	27 210.00	25 790.00
спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта"
Физкультурные и массовые спортивные 	200	951 1105 1310021950 000	53 000.00	27 210.00	25 790.00
мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие 
физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	200	951 1105 1310021950 244	53 000.00	27 210.00	25 790.00
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", 	450	-1 820 400.00	-1 273 227.93	-547 172.07
профицит "+")




















	на 1  сентября  2016 г.
	3. Источники финансирования дефицита бюджета
	Наименование показателя	Код 	Код источника 	Утвержденные   бюджетные	Исполнено	Неисполненные 
	строки	финансирования дефицита 	 назначения	назначения
	бюджета по бюджетной 
	классификации
	1	2	3	4	5	6
	Источники финансирования дефицита бюджетов - всего	500	1 820 400.00	1 273 227.93	547 172.07
	
	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	700	000 01 05 00 00 00 0000 000	1 820 400.00	1 273 227.93	547 172.07
	Увеличение остатков средств бюджетов	710	000 01 05 00 00 00 0000 500	-13 495 800.00	-5 878 437.37
	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	710	000 01 05 02 00 00 0000 500	-13 495 800.00	-5 878 437.37
	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	710	000 01 05 02 01 00 0000 510	-13 495 800.00	-5 878 437.37
	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	710	000 01 05 02 01 10 0000 510	-13 495 800.00	-5 878 437.37
	Уменьшение остатков средств бюджетов	720	000 01 05 00 00 00 0000 600	15 316 200.00	7 151 665.30
	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	720	000 01 05 02 00 00 0000 600	15 316 200.00	7 151 665.30
	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	720	000 01 05 02 01 00 0000 610	15 316 200.00	7 151 665.30
	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	720	000 01 05 02 01 10 0000 610	15 316 200.00	7 151 665.30
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