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� 
������  ������� «� ������� ���������� 

������� ����� �������� ������ �� 
2018 ��� � �� 
������ 
����� 2019 � 2020 
�����» 

 

���������� 
������������ 
����� �������  «�  ������� ���������� 
������� 
�����  �������� ������  �� 2018 ��� � �� 
������ 
����� 2019 � 2020 �����", � 
������������ � ��������� "� ��������� 
������� � ��������� 
������� ����� 
�������� ������"  ���������  
��������  ����� �������� ��
������  � !"#: 

 
1. ������$ 
����� ������� "� ������� ���������� 
������� ����� �������� 

������  �� 2018 ��� � �� 
������ 
����� 2019 � 2020 �����"  � 
����� %�����. 
2. &�������$ �������� ��������������  �������  ���������� 
������� ����� 

�������� ������ �� 2018 ��� � �� 
������ 
����� 2019 � 2020 �����: 
2.1. ������'������� ��(�� ��)�� �������  �������  ���������� 
������� 

����� �������� ������ �� 2018 ��� – � ����� 11261,5 ���. �����, �� 2019 ��� – � 
����� 11369,8 ���. ����� � �� 2020 ��� – � �����  11473,8 ���. �����. 

2.2. ��(�� ��)�� ��������  ������� ���������� 
������� ����� �������� 
������ �� 2018 ��� – � ����� 11261,5 ���. �����, �� 2019 ��� – � �����      11369,8 ���. 
����� � �� 2020 ��� – � �����  11473,8 ���. �����. 

3. *�
�����$  
����� �������, �� 
��������� '���%���� � 
���������, ������� 
��
�������� � ��������  
� 
������� ��
�����,  ������� �  ������  ���������� 

��������� ������ �������� ��
������  

4. +������� 
� 
������� ��
�����,  ������� �  ������ ���������� 
���������  
������ �������� ��
������, ���������$  �������  � �%���� 
����
����� '���%���� � 

��������� � ������ ��� �� ������������ ���������� 
���������  ������ �������� 
��
������ �� ������ %�����. 
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��������$��� '�
����  

  � 
������ ������� ���������� 
������� �����  �� 2018 ���  � 
������ 
����� 2019 � 

2020 �����  

 

 

     ������ ������� ���������� 
������� ����� �� 2018 ��� � �� 
������ 
����� 2019 

� 2020 �����  
��������� � ������������ �� ����$�� 184.1 .+ �/, �  �������� «� 

��������� 
������� � ��������� 
������� ����� �������� ������». 

     /����������� ������� ���������� 
������� ����� �� 2018 ���  � 
������ 
����� 

���(�������$ �� ������ 
�����'� �����$��-0������%������ ��'����� ���������� 


������� ����� �� 2018 ��� � �� 
������  
����� 2019- 2020 �����, �������� 

��
������� ��������� � �������� 
������  ���������� 
������� �� 2018-2020 ����, 

������ 
����
���� ������� � ���������� ��
������  ������� '�  2017 ���. 

     - 2018 ����  ������ ���������� 
������� ����� '�
��������� � ����� 11 261,5  

���. ���., � ��� %���  ����������� ������ ������� ������ 
��������� � ����� 

10 539,0 ���. ���.   

     - 2018 ���� 
��������� 
����
���� *�/# � �����  5429,0  ���. ���., ������ 

��$�����'���������� ���� �� 2018 ��� 
��������� � ����� 2763,0 ���. ���.,  ����'� � 

����� 1346,0 ���. ���., ���� �� ���(�����- 136,0 ���.���. , '���$��� ���� � �����  

865,0 ���.���.  ��������� ��������� ����%������ ������� *�/#, ������ 

��$��'����, ����'�. 

     �������   � 2018 ���� 
��������� � �����  11 261,5  ���. ���.  

     ������� �� 2018 ��� 
���%�������$ �� ��������� .��������� ������� �/ � 

������������ '���������$����. 

     �� ��'���� ��������� �����1������ ������� '�
��������� � �����(�� 

��'�����: 

    .�������� ������������ �� ����
�%���� �����$�����  ������� �������� 

�����
�������  �������� 
� ������������(��� ��'��� � 
����'���  ��������� 

�����1������, �� ���$ : 

    �������  
� ��'��� 01 «���	
��������	���	 �������»   �� 2018 ���  


��������� � ��)��� 4 450,0 ���..���.,  � ��� %��� 
� 
����'��� « ��'������ 

1����» 
������������ �������� � ����� --  170,0   ���. ���., �� ������ 

��(���������������� ��
���� 
������������ ������������ � ��)���   4280,0  ���. ���., 

� ��� %��� �� 
����������� 
������� ���������, 
��'�������, ����������� ���$��-

30, ���. ���.; 
����������� ���(��-�������$��� �������-4100,0 ���. ���., 
� 


�������� «.�'�
����� �����»-150,0 ���. ���.  ,� ��� %��� �� 
����������� 

���������� � ��������� ���������, � ����� �� ���������. 

 

�� ��'��� 02 «������������ �������»  ������� �� 2018 ��� '�
���������  � ����� 

301,5 ���. ���., � ��� %��� �� ���(�������� 
����%���� ��������� �%���. 2�� ������� 



�� ��
��� '��������� 
��� � ��%�������� �� ��3 � ����� 273,0 ���. ���., � ����� 

������� � ��'���� 28,5 ���. ���. �� 
����������� ����������� ��������. 

     

�� ��'��� 04 «������������ ���������» '�
��������� ������������ � �����  

3 257,0 ���. ���., � ��� %��� 
� ��������� ��'������ - 2717,0 ���. ���. ,�' ���  '� �%�� 

����'�� � ����� 1346,0 ���. ���. �� ����
��  ����� (����� , ������ ��
���� � ������ 

�������$��� 0�������� -540,0 ���. ���. �� �
��� �������$��� ���� (�
��� -�%���� 

���� �� ��$���� ������-10,0 ���. ���.; ��������� '���$-  400,0  ���. ���.; 
��%�� 

��'���������� �������-100,0 ���. ���.) 

     

 �� ��'��� 05 « �������-����������	 �� �!����» '�
��������� �������   � 

�����  2 903,0 ���. ���.,  � ��� %��� �� ���(��� ��'������ -213,0 ���. ���.( 


���������������� � �������� ���������� ���(���� 1����).; �� �������$��� 

��'������-520,0  ���. ���.(������ ����� ������������� � �'��������� ������������-

200,0 ���. ���.; ������  ���������'�������� �����-260,0 ���. ���.; 
����������� 

�������-60,0 ���. ���.); �� �������������� 
��������� -2170,0 ���. ���., � ��� %���- 

���������� ��������$��� �����-1000,0 ���. ���.; ��%��� ����(����-600,0 ���. ���.; 

������'���� � ���������� ���� '����������- 30,0 ���. ���.; �'������� -30,0 ���. ���.;  


��%�� ����
������ 
� ��������������- 510,0 ���. ���.(����' ������ � �����(, 

������������������� �����, �
����� �����$��, 
����������� ����������� �� 4.�, 

�
��� ��(��������� �����  
� ��������� ������� ����������-
��������$���� 

�������). 

 

   �� ��'��� 14 «"	#�$�#	���	 �����%	���» 
������������ ������� �� 


���������� ������ /�������� ��������� � �����  350,0   ���.���. 

 

   ������ ������� �� 
������ 
����� 2019 ���� 
� ������� ���������  � ����� 

11369,8 ���. ���., 
�  ��������  � ����� 11369,8 ���. ���., 
����� ������� �� 
������ 


����� 2020 ����  
� ������� ��������� 11473,8 ���. ���., 
� �������� � ����� 11473,8 

���. ���.   
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��������	 ��
��������� ����� ��  ������  ����
���� ��
������ ������ �����
��� ����
�� �� 2018 �� � �� 
������	� ����� 2019  �  2020 ���� 

                          

                                                                                                                                          � ��������� 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  Бюджет городского   

поселения 

00010102010010000110 

 

Налог на доходы физических лиц  с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 227, 227
1
 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

10 

00010102020010000110 Налог на доходы физических лиц , полученных от 

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 

 

10 

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового  кодекса Российской Федерации 

 

10 

00010102040010000110 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися  иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность  по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии со 

статьей 227
1
 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

10 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог  50 

00010503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды,  истекшие  до 1 января 2011 года) 

50 

00010601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений  

100 



00010606033130000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 

100 

00010606043130000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 

100 

00010904053130000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года),  мобилизуемый на территориях городских  

поселений  

100 

00011105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены  в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

50 

00011105025130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды земли, находящихся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и  автономных учреждений,) 

100 

00020705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 

100 

00011301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских   поселений 

100 

00011302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

100 

00011402053130000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений ( за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений , а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

100 

00011406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

50 

00011406025130000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных  и  

автономных учреждении) 

100 

00011690050130000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских  поселений 

100 

00011701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

100 

00011705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 

100 

00020805000130000180 Перечисления из бюджетов городских  поселений (в 100 



бюджеты городских поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне   уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов или иных платежей, также  сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

 

 Глава администрации района                                                                                                  Б.Н. Макашов 

  



                                                                                   ��������� 2 

                                                                                   � �������  
���������  ������  

                                                                                   �������� ��
������ 

                                                                                    ��     2017 ����        

                                                                                    

 

 

*�������� ���
��������  ������� 
� ������� ��������� ������� ���������� 

/�������� �� 2018 ��� � �� 
������ 
����� 2019 � 2020 ����� 

 

+�� ��������� 

�����1������ ���������� 

/�������� 

*����������� ������ *������� ���
�������� � 

������ ���������� 


�������  ����� 

�������� ������, � 


�������� 

11300000000000000 &����� �� ��� ���� 

������� ��
 (�����) � 

����	������  ����� 


��������� 

 

11301995130000130 ���%�� ������ �� ���'���� 


����� ���� (�����) 


��%������ ������� 

�������� ��������� 


������� 

100 

11302995130000130 ���%�� ������ �� 

���
������� '����� 

�������� ��������� 


������� 

100 

11700000000000000 '��(�	 �	����
���	 

������ 

 

11701050130000180 *����������� 
����
����, 

'�%������� � ������� 

��������� 
������� 

100 

11705050130000180 ���%�� ���������� 

������ ��������  

��������� 
������� 

100 
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'����#	��	 3 

� �	)	��$ &��#�����
� ���	�����
� 
*��	�� 

  �������� �	������ 

��   2017 
���   

 

 

����%��$ ������ ��������������� �������  ������� ���������� 
������� ����� 
�������� ������ ������� �������� �����
������� �� 2018 ���  � �� 
������ 

����� 2019  � 2020 ����� 

 

��� ������	�
 

�����������  

����	������	  

532 1. +������������ &��#�����
� ��!��� ��������! ������� 

532         

11105025130000120 

������, 
��%����� � ���� �������� 
���, � �����  �������� �� 


������ 
���� �� '���%���� ��������� ������ '���, 

������(���� � ������������� ��������� 
������� ( '� 

����%����� '���$��� �%������ ������
�$��� ����������  

�%��������, � �����  '���$��� �%������  ������
�$��� 

��������� 
���
������, � ��� %��� ��'�����) 

532         

11105035130000120 

������ �� ���%� � ������ ���(�����, ������(����� � �
��������� 

�
������� ������� �
������� ��������� 
������� � ��'������ 

��� �%��������  ('� ����%����� ���(����� ������
�$��� 

��������� �  ���������� �%��������) 

532        

11301995130000130 

���%�� ������ �� ���'���� 
����� ���� (�����) 
��%������ 

������� �������� ���������   
������� 

532         

11302995130000130 

���%�� ������ �� ���
������� '����� �������� ��������� 


������� 

532        

20705030130000180 

���%�� ��'��'��'���� 
����
���� � ������� ��������� 


������� 

532         

11402053130000410 

������ �� ����'���� ����� ���(�����, ������(����� � 

������������� ��������� 
������� ('� ����%����� ���(����� 

������
�$��� ��������� � ���������� �%��������, � ����� 

���(����� ������
�$��� ��������� 
���
������, � ��� %��� 

��'�����), � %���� ����'���� �������� ������� 
� ���'������ 

���(����� 



532         

11690050130000140 

���%�� 
����
���� �� �������� �'������� (����1��) � ���� ���� 

� ��'��(���� �(����, '�%������� � ������� ���������  


������� 

532          

11701050130000180 

*����������� 
����
����, '�%������� � ������� ��������� 


������� 

030          

11705050130000180 

���%�� ���������� ������ �������� ��������� 
������� 

030       

20805000130000180 

����%������ �' �������� ���������  
������� (� ������� 

��������� 
�������) �� ���(�������� ��'����� ('�%���) 

�'����   �
�%����� �� �'���� �'�������� ���� ������, 

������ �� ���� 
������, �����  ���� 
�������� '� 

��������������� ���(�������� ������ ��'����� � 
��������, 

��%������� �� �'���� �'�������� ����� 

532 20220216130000151 �������� �������� ��������� 
������� �� ���(�������� 

�������� �����$����� � ���������  ��������$��� ����� ��(��� 


�$'������, � ����� ��
���$���� ������� � ������� �������� 

���������� ��������������� �����, 
���'��� � �������� 

����������� ��������������� ����� ��������� 
������ 

532 20215001130000151 ������� �������� ��������� 
������� �� ������������ 

��������� ����
�%������� 

532 20229999130000151 ���%�� �������� �������� ��������� 
������� 

 

532 20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений 

 

532 20235118130000151 ��������� �������� ��������� 
������� �� ���(�������� 


����%����  ��������� �%��� �� �����������, ��� ����������� 

������� ������������ 

 

532 20240014130000151 5����������� �����1����, 
����������� �������� ��������� 


������� �' �������� ������
�$��� ������� �� ���(�������� 

%���� 
�����%�� 
� ������� ��
����� �������� '��%���� � 

������������ � '���%������ ����������� 

532 11406025130000430 ������ �� 
������ '���$��� �%������, ������(����  � 

������������� ��������� 
������� ( '� ����%����� '���$��� 

�%������  ������
�$��� ��������� � ���������� �%��������) 

032 2. +������������ &��#�����
� ��!��� ��������! ������� 



032 11105013130000120 ������, 
��%����� � ���� �������� 
��� '� '���$��� �%�����, 

��������������� ������������$ �� ������� �� ��'�����%��� � 

������� ���
������ � �������� ��������� 
�������, � ����� 

�������� �� 
������ 
���� �� '���%���� ��������� ������ 

���'����� '���$��� �%������ 

032 11406013130000430 ������ �� 
������ '���$��� �%������,  ��������������� 

������������$ �� ������� �� ��'�����%��� � ������� ���
������ 

� �������� ��������� 
������� 

 

 

,���� ������������� ��!���                                                                                            -.�. "���)�� 
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                                                     �  �������  ���������� 
���������  

                                                                 ������ �������� ��
������                            

                                                                 ��         2017 ����     

  

 

             Прогнозируемое поступление доходов  бюджета городского  поселения Долгое   Орловской области на 2018 год и 

на  

                                                     плановый период 2019 - 2020 годов 

 

                                                                                                                                                               ( ���. ��.)  

Код 

����	������	 ���� ��	�	! 2018 
�� 2019 
�� 2020 
�� 

Налоговые и неналоговые доходы 

10539,0 10612,0 10687,0 

 

00010100000000000000 ����
� �� �������, ������ 5429,0 5483,0 5538,0 

00010102000010000110 ����
 �� ������ %� �(	���� ��� 5429,0 5483,0 5538,0 

00010102010010000110 *��� �� ������ 1�'�%����� ��  � �������, 

����%����� ������� ������� �������� �����, '� 

����%����� �������, � ��������� ������� 

��%������ � �
��� ����� ���(��������� � 

������������ �� ����$��� 227, 227
1
 � 228 *�������� 

������� ���������� /�������� 

5389,0 5440,0 5493,0 

00010102020010000110 *��� �� ������ 1�'�%����� ��, 
��%����� �� 

���(��������  �����$�����  1�'�%������ �����, 

'������������������ � ��%����� ���������$��� 


���
����������, ����������, '������(����  

%������ 
��������, ��������� , �%�������� 

����������� �������� � ������ ��, '������(���� 

%������ 
�������� � ������������ �� ����$�� 227 

*�������� ������� ���������� /�������� 

30,0 32,0 33,0 

00010102030010000110 *��� �� ������ 1�'�%����� �� � �������, 


��%����� 1�'�%������ ����� � ������������ �� 

����$�� 228 *��������  ������� ���������� 

/�������� 

10,0 11,0 12,0 

00010102040010000110 *��� �� ������ 1�'�%����� ��  � ���� 

1������������ ��������� 
������ � �������, 


��%����� 1�'�%������ �����, ����(�����  

������������ ����������, ���(������(��� 

�������� �����$����$  
� ����� � 1�'�%����� �� 

�� ��������� 
������ � ������������ �� ����$�� 227
1
 

*�������� ������� ���������� /�������� 

0 0 0 

00010300000000000000 ����
� �� ������ (������, ��
�), �	��� 	��	 

�� �	�������� �����!���! .	�	����� 

1346,0 1346,0 1346,0 

00010302000000000110 +��� � �� ������� ��� ������� (��������), 

���� ������� �� �	�������� �����!���! 

%	�	����� 

1346,0 1346,0 1346,0 



00010302230010000110 ������  �� �
��� ����'�� �� ��'�$��� ��
���, 


�����(�� ���
�������� ����� ��������� 

���)����� ���������� /�������� � �������� 

��������� � �%���� ������������ 

��11�������������� ���������� ��%������ � 

������� ������� 

400,0 400,0 400,0 

00010302240010000110 ������ �� �
��� ����'�� �� �������� ���� �� 

��'�$��� � (��) ������������� (�����������) 

���������, 
�����(�� ���
�������� ����� 

��������� ���)����� ���������� /�������� � 

�������� ��������� � �%���� ������������ 

��11�������������� ���������� ��%������ � 

������� ������� 

200,0 200,0 200,0 

00010302250010000110 ������ �� �
��� ����'�� �� ��������$��� ���'��, 


�����(�� ���
�������� ����� ��������� 

���)����� ���������� /�������� � �������� 

��������� � �%���� ������������ 

��11�������������� ���������� ��%������ � 

������� ������� 

740,0 740,0 740,0 

00010302260010000110 ������ �� �
��� ����'�� �� 
���������� ���'��, 


�����(�� ���
�������� ����� ��������� 

���)����� ���������� /�������� � �������� 

��������� � �%���� ������������ 

��11�������������� ���������� ��%������ � 

������� ������� 

6,0 6,0 6,0 

00010500000000000000 ����
� �� ��������! ����� 2763,0 2763,0 2763,0 

00010503000010000110  ����� ��$�����'���������� ���� 2763,0 2763,0 2763,0 

00010503010010000110  ����� ��$�����'���������� ���� 2652,0 2652,0 2652,0 

00010503020010000110  ����� ��$�����'���������� ����  ('� �������� 


������, �������� �� 1 ������ 2011 ����) 

111,0 

 

111,0 111,0 

00010600000000000000 ����
� �� ���	���� 136,0 138,0 140,0 

00010601000000000110 *��� �� ���(����� 1�'�%����� �� 136,0 138,0 140,0 

00010601030100000110 *��� �� ���(����� 1�'�%����� ��, �'������� 
� 

�������, 
���������� � ��)����� �������������, 

���
�������� � ��������  ��$���� 
�������  

 

136,0 138,0 140,0 

00010606000000000110 /	�	����! ����
 865,0 882,0 900,0 

00010606030000000110 6���$��� ���� � ������'���� 520,0 530,0 530,0 

00010606033100000110 6���$��� ���� � ������'����, ������(�� 

'���$��� �%������, ���
�������� � �������� 

��$����  
������� 

 

520,0 530,0 530,0 

00010606040000000110 6���$��� ���� �  1�'�%����� �� 345,0 352,0 370,0 

00010606043100000110 6���$��� ���� � 1�'�%����� ��, ������(�� 

'���$��� �%������, ���
�������� � �������� 

��$����  
������� 

 

345,0 352,0 370,0 

00020000000000000000 -	 �� �	 ���	 ������	��� 722,5 757,8 786,8 



00020200000000000000 -	 �� �	 ���	 ������	��� �� ��
�� �$�#	��� 

�$�#	���! ����	�� �����!���! .	�	����� 

722,5 757,8 786,8 

00020210000000000151 &������  �$�#	��� ��0	���� �����!���! 

.	�	����� � ������������ ���� �����! 

421,0 455,1 484,1 

00020215001000000151 ������� �� ������������  ��������� 

����
�%������� 

421,0 455,1 484,1 

00020215001100000151 ������� �������� ��������� 
������� �� 

������������ ��������� ����
�%������� 

421,0 455,1 484,1 

00020230000000000151 *��	���� �$�#	��� ��0	���� �����!���! 

.	�	����� � ������������ ���� �����! 

301,5 

 

302,7 302,7 

00020235118000000151 ��������� �������� �� ���(�������� 
����%���� 

��������� �%��� �� �����������, ��� ����������� 

������� ������������ 

301,5 302,7 302,7 

00020235118100000151 ��������� �������� ��$���� 
������� �� 

���(��������   
����%���� ��������� �%��� �� 

�����������, ��� ����������� ������� ������������ 

301,5 302,7 302,7 

00020240000000000151 

Иные   межбюджетные трансферты 

   

00020240014000000151 5����������� �����1����, 
����������� 

�������� ������
�$��� ����'������ �� 

���(�������� %���� 
�����%�� 
� ������� 

��
����� �������� '��%���� � ������������ � 

'���%������ ����������� 

   

00020240014100000151 5����������� �����1����,  
����������� 

�������� ��������� 
������� �' �������� 

������
�$��� ������� �� ���(�������� %���� 


�����%�� 
� ������� ��
����� �������� '��%���� 

� ������������ � '���%������ ����������� 

   

00020249990000000151 ���%�� ������������ �����1����, 
����������� 

�������� 

   

00020249999130000151 ���%�� ������������ �����1����, 
����������� 

�������� ��$���� 
������� 

   

Всего доходов 

11261,5 11369,8 11473,8 

 

,��� ������������� ������                                                                     ..*. 5������ 

  



���������� 5   

� �������  ��
��������  

������ �����	� �������� 

��  2017 �. 

�����	�	�	��	 �$�#	���� ����
������! �� �� �	��� � ����� �	��� ������%������ �������� 
�$�#	��  
�������
� ���	�	��� &��
�	 ��  2017 
�� � �� �������! �	���� 2019-2020 
���� 

���.���. 

����	������	 � '� 
 2018  

�� 

2019 

�� 

2020 
�� 

�1�,�     11261,5 11369,8 11473,8 

���	
��������	���	 ������� 0100   4450,0 3095,0 3075,1 

/��������������� �������$���� ���������� 
/��������, ������ ��
�����$��� ������� 
��������������� ����� ���)����� ���������� 
/��������, ������� ������������� 0100 0104 0 0 0 

��'������ 1���� 0100 0111 170,0 170,0 170 

������ ��(���������������� ��
���� 0100 0113 150,0 150,0 150,0 

-�
������ ������ ���'���$��� ����������� 0100 0113 30,0 30,0 30,0 

-�
������ ������ ���'���$��� ����������� 0100 0113 4100,0 2745,0 2725,1 

������������ ������� 0200   301,5 302,7 302,7 

5����'�������� � ������������ 
��������� 0200 0203 301,5 302,7 302,7 

������������ ��������� 0400   3257,0 3896,0 3896,0 

�������� ��'������(�������� 1����) 0400 0409 2717,0 3346,0 3346,0 

������ ��
���� � ������ �������$��� 0�������� 0400 0412 540,0 550,0 550,0 

�������-����������	 �� �!���� 0500   2903,0 3726,1 3850,0 

7��(��� ��'������ 0500 0501 213,0 236,1 250,0 

+������$��� ��'������ 0500 0502 520,0 520,0 600,0 

.������������� 0500 0503 2170,0 2970,0 3000,0 

"	#�$�#	���	 �����%	��� �$�#	��� 
��0	���� �����!���! .	�	����� � 
������������ ���� �����! ���	
� ������	�� 1400   350,0 350,0 350,0 

���%�� ������������ �����1���� ��(��� 
��������� 1400 1403 350,0 350,0 350,0 

,��� ������������� ������                                                           ..*.5������ 
 

  



��������� 6 

� �������  ���������� 
��������� ������ �������� ��
������ 

��   2017 �   

�����	�	�	��	 �$�#	���� ����
������!  �� �� �	���, ����� �	���, �	�	��� ������� (������������ ���
������ &��#�����
� ��!��� � �	 
���
������� �������	���� �	��	�������), 
����� � ���
����� ����� �������� ������%������ ��������  �$�#	�� 
�������
� ���	�	��� &��
�	 

�� 2018 
��  � �� �������! �	���� 2019-2020 
���� 

���.���. 

����	������	 �  '� 2*1 3� ��� 2018 
�� 2019 
�� 2020 
�� 

�1�,�           11261,5 11369,8 11 463,8 

"����������	 ��	�����         1 10960,0 11067,1 11 161,1 

2	�	��	 �	 �� �	 ���	 ������	���         2 301,5 302,7 302,7 

���	
��������	���	 ������� 0100         4450,0 3095,0 3 075,1 

"����������	 ��	����� 0100       1 4450,0 3095,0 3 075,1 

2	�	��	 �	 �� �	 ���	 ������	��� 0100       2       

/��������������� �������$���� ���������� /��������, ������ ������� 
��
�����$��� ����� ���)����� ���������� /��������, ������� 
������������� 0100 0104             

������� �� ��
��� 
������� � ���� ����
�%���� ��
������ 1������ 
���������������� (������
�$����) ��������, ��'������ �%����������, 
�������� �
������� ���������������� ������������� 1������ 0100 0104 ��00090020 100         

������� �� ��
��� 
������� ��������������� (������
�$���) �������  0100 0104 ��00090020 120         

5�����
�$��� �������� 0100 0104 ��00090020 120 1       

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0100 0104 ��00090020 200         

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0100 0104 ��00090020 240         

5�����
�$��� �������� 0100 0104 ��00090020 240 1       

��'������ 1���� 0100 0111 ��00090040     170,0 170,0 170,0 

"��� ��������� ������������ 0100 0111 ��00090040 800   170,0 170,0 170,0 

��'������ �������� 0100 0111 ��00090040 870   170,0 170,0 170,0 

5�����
�$��� �������� 0100 0111 ��00090040 870 1 170,0 170,0 170,0 

������ ��(���������������� ��
���� 0100 0113 ��00090180 240   150,0 150,0 150,0 

5�����
�$��� �������� 0100 0113 ��00090180 240 1 150,0 150,0 150,0 



-�
������ ������ ���'���$��� ����������� 0100 0113 ��00090190 240   30,0 30,0 30,0 

5�����
�$��� �������� 0100 0113 ��00090190 240 1 30,0 30,0 30,0 

-�
������ ������ ���'���$��� ����������� 0100 0113 ��00090200 240   4100,0 2745,0 2 725,1 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0100 0113 ��00090200 240 1 4100,0 2745,0 2 725,1 

������������ ������� 0200         301,5 302,7 302,7 

2	�	��	 �	 �� �	 ���	 ������	��� 0200       2 301,5 302,7 302,7 

5����'�������� � ��������� 
��������� 0200 0203       301,5 302,7 302,7 

���(�������� 
����%���� ��������� �%��� �� �����������, ��� ����������� 
������� ������������, � ������ �� 
���������� %���� ��������� ������� 0200 0203 ��00051180     301,5 302,7 302,7 

������� �� ��
��� 
������� � ���� ����
�%���� ��
������ 1������ 
���������������� (������
�$����) ��������, ��'������ �%����������, 
�������� �
������� ���������������� ������������� 1������ 0200 0203 ��00051180 100   273,0 273,0 273,0 

������� �� ��
��� 
������� ��������������� (������
�$���) �������  0200 0203 ��00051180 120   273,0 273,0 273,0 

8����� ��'��'��'���� 
����
���� 0200 0203 ��00051180 120 2 273,0 273,0 273,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ��������������� (������
�$���) ���� 0200 0203 ��00051180 200   28,5 29,7 29,7 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0200 0203 ��00051180 240   28,5 29,7 29,7 

8����� ��'��'��'���� 
����
���� 0200 0203 ��00051180 240 2 28,5 29,7 29,7 

������������ ��������� 0400         3257,0 3896,0 3 896,0 

"����������	 ��	����� 0400       1 3257,0 3896,0 3 896,0 

2	�	��	 �	 �� �	 ���	 ������	��� 0400       2       

�������� ��'������ (�������� 1����) 0400 0409       2717,0 3346,0 3 346,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0400 0409 ��00090060 200   2717,0 3346,0 3 346,0 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0400 0409 ��00090060 240   2717,0 3346,0 3 346,0 

5�����
�$��� �������� 0400 0409 ��00090060 240 1 2717,0 3346,0 3 346,0 

������ ��
���� � ������ �������$��� 0�������� 0400 0412       540,0 550,0 550,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0400 0412 ��00090070 200   540,0 550,0 550,0 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0400 0412 ��00090070 240   540,0 550,0 550,0 

5�����
�$��� �������� 0400 0412 ��00090070 240 1 540,0 550,0 550,0 

�������-����������	 �� �!���� 0500         2903,0 3726,1 3 840,0 

"����������	 ��	����� 0500       1 2903,0 3726,1 3 840,0 

2	�	��	 �	 �� �	 ���	 ������	��� 0500       2       

7��(��� ��'������ 0500 0501       213,0 236,1 250,0 



6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0500 0501 ��00090080 200   213,0 236,1 250,0 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0500 0501 ��00090080 240   213,0 236,1 250,0 

5�����
�$��� �������� 0500 0501 ��00090080 240 1 213,0 236,1 250,0 

"��� ��������� ������������ 0500 0501 ��00090080 800         

"�
������ �������� ����� 0500 0501 ��00090080 830         

5�����
�$��� �������� 0500 0501 ��00090080 830 1       

+������$��� ��'������ 0500 0502       520,0 520,0 600,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0500 0502 ��00090090 200   510,0 510,0 590,0 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0500 0502 ��00090090 240   510,0 510,0 590,0 

5�����
�$��� �������� 0500 0502 ��00090090 240 1 510,0 510,0 590,0 

"��� ��������� ������������ 0500 0502 ��00090090 800   10,0 10,0 10,0 

&
��� 
��%�� �����,������ 0500 0502 ��00090090 850 1 10,0 10,0 10,0 

.������������� 0500 0503       2170,0 2970,0 3 000,0 

	����� !"�  #��$�%"&'!() ����* " "!��!��!() +���,��!"- (% .!") # 
*� !"/ ) ��+�&�!"0 0500 0503 ��00090110     1000,0 1560,0 1590,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0500 0503 ��00090110 200   1000,0 1560,0 1590,0 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0500 0503 ��00090110 240   1000,0 1560,0 1590,0 

5�����
�$��� �������� 0500 0503 ��00090110 240 1 1000,0 1560,0 1590,0 

��* !"1 /"0 " +����� !"� $�+� 1 )���!�!"0  0500 0503 ��00090130     30,0 30,0 30,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0500 0503 ��00090130 200   30,0 30,0 30,0 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0500 0503 ��00090130 240   30,0 30,0 30,0 

5�����
�$��� �������� 0500 0503 ��00090130 240 1 30,0 30,0 30,0 

���2"� $�����"0�"0 �� %& *�,+���-+�#, 0500 0503 ��00090150     510,0 550,0 550,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0500 0503 ��00090150 200   510,0 550,0 550,0 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0500 0503 ��00090150 240 1 510,0 550,0 550,0 

5�����
�$��� �������� 0500 0503 ��00090150 240 1 510,0 550,0 550,0 

�&"2!�� �+#�3�!"� 0500 0503 ��00090100     600,0 800,0 800,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0500 0503 ��00090100 200   600,0 800,0 800,0 



"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0500 0503 ��00090100 240   600,0 800,0 800,0 

5�����
�$��� �������� 0500 0503 ��00090100 240 1 600,0 800,0 800,0 

�1�&�!�!"� 0500 0503 ��00090120     30,0 30,0 30,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0500 0503 ��00090120 200   30,0 30,0 30,0 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 0500 0503 ��00090120 240 1 30,0 30,0 30,0 

 "	#�$�#	���	 �����%	��� �$�#	��� ��0	���� �����!���! .	�	����� � 
������������ ���� �����! ���	
� ������	�� 1400         350,0 350,0 350,0 

"����������	 ��	����� 1400       1 350,0 350,0 350,0 

2	�	��	 �	 �� �	 ���	 ������	��� 1000       2       

���%�� ������������ �����1���� ��(��� ��������� 1400 1403       350,0 350,0 350,0 

5����������� �����1���� 1400 1403 ��00090170 500   350,0 350,0 350,0 

5�����
�$��� �������� 1400 1403 ��00090170 540 1 350,0 350,0 350,0 

,��� ������������� ������                                      ..*. 5������   
 

  



��������� 7 

� �������  ���������� 
���������  ������ �������� ��
������ 	 

��                  2017 �  

3	������	���� ������� �������� �$�#	�� 
�������
� ���	�	��� &��
�	 �� 2018 
�� � �� �������! 2019-2020 
��� 

���.���. 

����	������	 3	� �  '� 2*1 3� ��� 2018 2019 2020 

�1�,�             11261,5 11369,8 11 473,8 

"����������	 ��	�����           1 10960,0 11067,1 11 171,1 

2	�	��	 �	 �� �	 ���	 ������	���           2 301,5 302,7 302,7 

                                                                                                 11 473,8 

"����������	 ��	����� 532         1 10960,0 11067,1 11 171,1 

2	�	��	 �	 �� �	 ���	 ������	��� 532         2 301,5 302,7 302,7 

���	
��������	���	 ������� 532 0100         4450,0 3095,0 3 075,1 

/��������������� �������$���� ���������� /��������, ������ 
������� ��
�����$��� ����� ���)����� ���������� /��������, 
������� ������������� 532 0100 0104 ��00090020           

������� �� ��
��� 
������� � ���� ����
�%���� ��
������ 
1������ ���������������� (������
�$����) ��������, ��'������ 
�%����������, �������� �
������� ���������������� 
������������� 1������ 532 0100 0104 ��00090020 100         

������� �� ��
��� 
������� ��������������� (������
�$���) 
�������  532 0100 0104 ��00090020 120         

5�����
�$��� �������� 532 0100 0104 ��00090020 120 1       

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 532 0100 0104 ��00090020 200         

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� 
��������������� (������
�$���) ���� 532 0500 0503 ��00090020 240         

5�����
�$��� �������� 532 0100 0104 ��00090020 240 1       

��'������ 1���� 532 0100 0111 ��00090040     170,0 170,0 170,0 

"��� ��������� ������������ 532 0100 0111 ��00090040 800   170,0 170,0 170,0 

��'������ �������� 532 0100 0111 ��00090040 870   170,0 170,0 170,0 

5�����
�$��� �������� 532 0100 0111 ��00090040 870 1 170,0 170,0 170,0 

������ ��(���������������� ��
���� 532 0100 0113 ��00090180 240   150,0 150,0 150,0 



5�����
�$��� �������� 532 0100 0113 ��00090180 240 1 150,0 150,0 150,0 

-�
������ ������ ���'���$��� ����������� 532 0100 0113 ��00090190 240   30,0 30,0 30,0 

5�����
�$��� �������� 532 0100 0113 ��00090190 240 1 30,0 30,0 30,0 

-�
������ ������ ���'���$��� ����������� 532 0100 0113 ��00090200 240   4100,0 2745,0 2 725,1 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� 
��������������� (������
�$���) ���� 532 0100 0113 ��00090200 240 1 4100,0 2745,0 2 725,1 

������������ ������� 532 0200         301,5 302,7 302,7 

5����'�������� � ��������� 
��������� 532 0200 0203       301,5 302,7 302,7 

���(�������� 
����%���� ��������� �%��� �� �����������, ��� 
����������� ������� ������������, � ������ �� 
���������� %���� 
��������� ������� 532 0200 0203 ��00051180     301,5 302,7 302,7 

������� �� ��
��� 
������� � ���� ����
�%���� ��
������ 
1������ ���������������� (������
�$����) ��������, ��'������ 
�%����������, �������� �
������� ���������������� 
������������� 1������ 532 0200 0203 ��00051180 100   273,0 273,0 273,0 

������� �� ��
��� 
������� ��������������� (������
�$���) 
�������  532 0200 0203 ��00051180 120   273,0 273,0 273,0 

8����� ��'��'��'���� 
����
���� 532 0200 0203 ��00051180 120 2 273,0 273,0 273,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ��������������� 
(������
�$���) ���� 532 0200 0203 ��00051180 200   28,5 29,7 29,7 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� 
��������������� (������
�$���) ���� 532 0200 0203 ��00051180 240   28,5 29,7 29,7 

8����� ��'��'��'���� 
����
���� 532 0200 0203 ��00051180 240 2 28,5 29,7 29,7 

������������ ��������� 532 0400         3257,0 3896,0 3 896,0 

�������� ��'������ (�������� 1����) 532 0400 0409       2717,0 3346,0 3 346,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 532 0400 0409 ��00090060 200   2717,0 3346,0 3 346,0 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� 
��������������� (������
�$���) ���� 532 0400 0409 ��00090060 240 1 2717,0 3346,0 3 346,0 

������ ��
���� � ������ �������$��� 0�������� 532 0400 0412       540,0 550,0 550,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 532 0400 0412 ��00090070 200   540,0 550,0 550,0 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� 
��������������� (������
�$���) ���� 532 0400 0412 ��00090070 240   540,0 550,0 550,0 

5�����
�$��� �������� 532 0400 0412 ��00090070 240 1 540,0 550,0 550,0 

�������-����������	 �� �!���� 532 0500         2903,0 3726,1 3 850,0 

7��(��� ��'������ 532 0500 0501       213,0 236,1 250,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 532 0500 0501 ��00090080 200   213,0 236,1 250,0 



"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� 
��������������� (������
�$���) ���� 532 0500 0501 ��00090080 240   213,0 236,1 250,0 

5�����
�$��� �������� 532 0500 0501 ��00090080 240 1 213,0 236,1 250,0 

"��� ��������� ������������  532 0500 0501 ��00090080 800         

"�
������ �������� ����� 532 0500 0501 ��00090080 830         

5�����
�$��� �������� 532 0500 0501 ��00090080 830 1       

+������$��� ��'������ 532 0500 0502       520,0 520,0 600,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 532 0500 0502 ��00090090 200   510,0 510,0 590,0 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� 
��������������� (������
�$���) ���� 532 0500 0502 ��00090090 240   510,0 510,0 590,0 

5�����
�$��� �������� 532 0500 0502 ��00090090 240 1 510,0 510,0 590,0 

"��� ��������� ������������ 532 0500 0502 ��00090090 800   10,0 10,0 10,0 

&
��� 
��%�� ������,������ 532 0500 0502 ��00090090 850 1 10,0 10,0 10,0 

.������������� 532 0500 0503       2170,0 2970,0 3 000,0 

	����� !"�  #��$�%"&'!() ����* " "!��!��!() +���,��!"- 
(% .!") # *� !"/ ) ��+�&�!"0 532 0500 0503 ��00090110     1000,0 1560,0 1590,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 532 0500 0503 ��00090110 200   1000,0 1560,0 1590,0 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� 
��������������� (������
�$���) ���� 532 0500 0503 ��00090110 240   1000,0 1560,0 1590,0 

5�����
�$��� �������� 532 0500 0503 ��00090110 240 1 1000,0 1560,0 1590,0 

��* !"1 /"0 " +����� !"� $�+� 1 )���!�!"0  532 0500 0503 ��00090130     30,0 30,0 30,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 532 0500 0503 ��00090130 200   30,0 30,0 30,0 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� 
��������������� (������
�$���) ���� 532 0500 0503 ��00090130 240   30,0 30,0 30,0 

5�����
�$��� �������� 532 0500 0503 ��00090130 240 1 30,0 30,0 30,0 

���2"� $�����"0�"0 �� %& *�,+���-+�#, 532 0500 0503 ��00090150     510,0 550,0 550,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 532 0500 0503 ��00090150 200   510,0 550,0 550,0 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� 
��������������� (������
�$���) ���� 532 0500 0503 ��00090150 240   510,0 550,0 550,0 

������������ �������$��� ������� 532 0500 0503 ��00090150 240   0 0   

5�����
�$��� �������� 532 0500 0503 ��00090150 240 1 510,0 550,0 550,0 

�&"2!�� �+#�3�!"� 532 0500 0503 ��00090100     600,0 800,0 800,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 532 0500 0503 ��00090100 200   600,0 800,0 800,0 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� 532 0500 0503 ��00090100 240   600,0 800,0 800,0 



��������������� (������
�$���) ���� 

5�����
�$��� �������� 532 0500 0503 ��00090100 240 1 600,0 800,0 800,0 

�1�&�!�!"� 532 0500 0503 ��00090120     30,0 30,0 30,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� 532 0500 0503 ��00090120 200   30,0 30,0 30,0 

"��� '���
�� �������, ����� � ���� �� ����
�%���� 
��������������� (������
�$���) ���� 532 0500 0503 ��00090120 240   30,0 30,0 30,0 

5�����
�$��� �������� 532 0500 0503 ��00090120 240 1 30,0 30,0 30,0 

 "	#�$�#	���	 �����%	��� �$�#	��� ��0	���� �����!���! 
.	�	����� � ������������ ���� �����! ���	
� ������	�� 532 1400         350,0 350,0 350,0 

���%�� ������������ �����1���� ��(��� ��������� 532 1400 1403       350,0 350,0 350,0 

5����������� �����1���� 532 1400 1403 ��00090170 500   350,0 350,0 350,0 

5�����
�$��� �������� 532 1400 1403 ��00090170 540 1 350,0 350,0 350,0 

,��� ������������� ������ ..*.5������ 
 

  



��������� 8 

                        � �������  ���������� 
��������� ������ �������� ��
������ 

        ��                             2017   

�����	�	�	��	 �$�#	���� ����
������!  �� �	�	��� ������� (������������ ���
������ � �	 ���
������� �������	���� �	��	�������), 
����� ����� ��������, �� �	���, 
����� �	��� ������%������ ��������  �$�#	�� 
�������
� ���	�	��� &��
�	 �� 2018 
�� � �� �������! �	���� 2019-2020 
���� 

���.���. 

*����������� 8�4 -� �� 

����� 
�� 2018 
���, ���. 
���. 

6� �%�� 
�������  

����������  
�������, 
���. ���.  

6� �%�� 
������ 

��'��'��'�
��� 


����
����
, ���. ���. 

����� �� 
2019 

���,���. 
���. 

6� �%�� 
�������  

����������  
�������, 
���. ��� 

6� �%�� 
������ 

��'��'��'��
�� 


����
����, 
���. ��� 

����� 
�� 2020 
���, ���. 
���. 

6� �%�� 
�������  

����������  
�������, 
���. ��� 

6� �%�� 
������ 

��'��'��'�
��� 


����
���
�, ���. ��� 

�1�,�       11261,5 10960,0 301,5 11369,8 11067,1 302,7 11473,8 11171,1 302,7 

�	 ���
������� (����  �$�#	�� '&00000000     11261,5 10960,0 301,5 11369,8 11067,1 302,7 11473,8 11171,1 302,7 

����	��	� �����	     0203 301,5   301,5 302,7   302,7 302,7   302,7 

���(�������� 
����%���� 
��������� �%��� �� �����������, ��� 
����������� ������� ������������, 
� ������ �� 
���������� %���� 
��������� ������� ��00051180   0203 301,5   301,5 302,7   302,7 302,7   302,7 

������� �� ��
��� 
������� � 
���� ����
�%���� ��
������ 
1������ ���������������� 
(������
�$����) ��������, 
��'������ �%����������, �������� 
�
������� ���������������� 
������������� 1������ ��00051180 100 0203 273,0   273,0 273,0   273,0 273,0   273,0 

6���
�� �������, ����� � ���� �� 
����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� ��00051180 200 0203 28,5   28,5 29,7   29,7 29,7   29,7 

��������������		�� �������     0100 4450,0 4450,0   3095,0 3095,0   3075,1 3075,1   

/��������������� �������$���� 
���������� /��������, ������ 
������� ��
�����$��� ����� 
���)����� ���������� /��������, 
������� ������������� ��00090020   0104 0,0 0,0               

������� �� ��
��� 
������� � 
���� ����
�%���� ��
������ 
1������ ���������������� 
(������
�$����) ��������, 
��'������ �%����������, �������� ��00090020 100 0104 0,0 0,0               



�
������� ���������������� 
������������� 1������ 

6���
�� �������, ����� � ���� �� 
����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� ��00090020 200 0104 0,0 0,0               

��'������ 1����   ��00090040     170,0 170,0   170,0 170,0   170,0 170,0   

"��� ��������� ������������ ��00090040 800 0111 170,0 170,0   170,0 170,0   170,0 170,0   

������ ��(���������������� 
��
���� ��00090180     150,0 150,0   150,0 150,0   150,0 150,0   

5�����
�$��� �������� ��00090180 200 0113 150,0 150,0   150,0 150,0   150,0 150,0   

-�
������ ������ ���'���$��� 
����������� ��00090190     30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

5�����
�$��� �������� ��00090190 200 0113 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

-�
������ ������ ���'���$��� 
����������� ��00090200     4100,0 4100,0   2745,0 2745,0   2725,1 2725,1   

"��� '���
�� �������,����� � ���� 
�� ����
�%���� 
���������������(������
�$���) 
���� ��00090200 200 0113 4100,0 4100,0   2745,0 2745,0   2725,1 2725,1   

����	��	� ���	����     0400 3257,0 3257,0   3896,0 3896,0   3896,0 3896,0   

�������� ��'������ (�������� 
1����) ��00090060   0409 2717,0 2717,0   3346,0 3346,0   3346,0 3346,0   

6���
�� �������, ����� � ���� �� 
����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� ��00090060 200 0409 2717,0 2717,0   3346,0 3346,0   3346,0 3346,0   

������ ��
���� � ������ 
�������$��� 0�������� ��00090070   0412 540,0 540,0   550,0 550,0   550,0 550,0   

6���
�� �������, ����� � ���� �� 
����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� ��00090070 200 0412 540,0 540,0   550,0 550,0   550,0 550,0   

"��� ��������� ������������ ��00090070 800 0412                   

�����	�-�����	��	��  �!�
����                         

7��(��� ��'������ ��00090080   0501 213,0 213,0   236,1 236,1   250,0 250,0   

6���
�� �������, ����� � ���� �� 
����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� ��00090080 200 0501 213,0 213,0   236,1 236,1   250,0 250,0   

"��� ��������� ������������ ��00090080 800 0501 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   

+�
���$��� ������� � ��)���� 
��������������� (������
�$���) 
�������������  .�00070070 400 0501                   

+������$��� ��'������ ��00090090   0502 520,0 520,0   520,0 520,0   600,0 600,0   

6���
�� �������, ����� � ���� �� 
����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� ��00090090 200 0502 510,0 510,0   510,0 510,0   590,0 590,0   

"��� ��������� ������������ ��00090090 800 0502 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

"��������
����     0503 2170,0 2170,0   2970,0 2970,0   3000,0 3000,0   

���������� ��������$��� ����� � 
���������� ���������� (�����) � 
�������� 
������� ��00090110   0503 1000,0 1000,0   1560,0 1560,0   1590,0 1590,0   



6���
�� �������, ����� � ���� �� 
����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� ��00090110 200 0503 1000,0 1000,0   1560,0 1560,0   1590,0 1590,0   

������'���� � ���������� ���� 
'����������  ��00090130   0503 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

6���
�� �������, ����� � ���� �� 
����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� ��00090130 200 0503 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

���%�� ����
������ 
� 
�������������� ��00090150   0503 510,0 510,0   550,0 550,0   550,0 550,0   

6���
�� �������, ����� � ���� �� 
����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� ��00090150 200 0503 510,0 510,0   550,0 550,0   550,0 550,0   

&�%��� ����(���� ��00090100   0503 600,0 600,0   800,0 800,0   800,0 800,0   

6���
�� �������, ����� � ���� �� 
����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� ��00090100 200 0503 600,0 600,0   800,0 800,0   800,0 800,0   

�'������� ��00090120   0503 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

6���
�� �������, ����� � ���� �� 
����
�%���� ��������������� 
(������
�$���) ���� ��00090120 200 0503 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

#��������	�� ��	������ 

������� ���$����� %����
���
 

&������� � ��	������	�  

���!��	�
 ������  �����     1403 350,0 350,0   350,0 350,0   350,0 350,0   

5����������� �����1����  ��00090170 500 1403 350,0 350,0   350,0 350,0   350,0 350,0   

,��� ������������� ������ ..*.5������ 
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                                                                                        � ������� ���������� 
��������� 
                                                                                                  ������ �������� ��
������  
                                                                                                    ��             2017 �  

 
 
 
 
       ����%��$ ��������   ���������� 
������� ����� �������� ������      
                        �� 2018 ���  � �� 
������ 
����� 2019-2020 �����                                                                         
 
 
 

                   4�� �	�������                            ����	������	 

                      532 9������������ ���������� ������ 

�������� ������ 

 
 
,��� ������������� ������                                                                     ..*.5������ 
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                                                                                                                                � ������� 

������
���� ��
�������� ������ 
                                                                                                                     �����	� �������� 

                                                                                                                          ��           2017 ���                  
 

 
 

�������������� ��
�������� �����  � ��
��������� ������	� �

��������� 

���������  ���  ����
���� ��
������ ������  �����
��� ����
��  �� 2018 �� 
! �" �#"��$%& �'(!�� 2019 - 2020 )���$ 

                                                                                         

                                                                                             

(�	
. ���) 

������������   	�
������ 2018 ��� 2019 ��� 2020 ��� 

����� ������ 2717,0 3346,0 3346,0 

�������	� ���	 ���������  ���  ����
���� 

��
������ ������  
2717,0 3346,0 3346,0 

����� �������� 2717,0 3346,0 3346,0 

��������*
���, �����
�������, �������*�	� ������ � 


�������� ���������*�	�  ���� ��+��� 

���*������� ��
����� ���,���� 

2717,0 3346,0 3346,0 

 

Глава администрации района                                                                                      Б.Н. Макашов 

 


