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 ������ ������� « 
 ������ 
����������� ��������� ��������� 
����������� ������ 
��������  ������ 
�� 2018 ��� � �������� ������ 2019-2020 �����» 

 
 

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

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

����������� ������ 
�������� ������ �� 2018 ��� � �� �������� ������ 2019 � 2020 
�����» � ������ %����. 

2. &������ ��������  ����������� ������ ����������� ��������� ��������� 
����������� ������ 
�������� ������ �� 2018 ��� � �� �������� ������ 2019 � 2020 
�����: 

2.1. ������'������� ��(�� ��)�� �� ���� ������ ����������� ��������� 
��������� ����������� ������ 
�������� ������ �� 2018 ��� – � ����� 2319,7 ��. 
������, �� 2019 ��� – � ����� 2307,9 ��. ������ � �� 2020 ��� – � ����� 2327,9 ��. 
������. 

2.2. 
�(�� ��)�� ��� ���� ������ ����������� ��������� ��������� ����������� 
������ 
�������� ������ �� 2018 ��� – � ����� 2498,7 ��. ������, �� 2019 ��� – � �����      
2489,9 ��. ������ � �� 2020 ��� – � ����� 2512,9 ��. ������. 

  2.3. ������'������� ��*��� ������ ��������� �� 2018 ��� � ����� 179,0 ��. 
������, �� 2019 ��� – � ����� 182,0 ��. ������ � �� 2020 ��� – � ����� 185,0 ��. ������. 

 2.4. 
�)�� �������������� ����� ����������� ��������� ��������� ����������� 
������ 
�������� ������: 

  1)  ���%���� *������������� ��*���� ������ ������ �� �������� ������ 2018 � 
2019 ����� �������� ���������� 1 � �����(��� �������; 

  2) ���������� ��)�� �������������� ����� ����������� ��������� ��������� 
����������� ������ 
�������� ������ �� 2018 ��� � ����� 179,0 ��. ������, �� 2019 ��� 
� �����      182,0 ��. ������ � �� 2020 ��� � ����� 185,0 ��. ������;  
         3) ��� ��� ������ ���������� �������������� ����� ����������� ��������� 
��������� ����������� ������ 
�������� ������: �� 1 ������ 2019 ���� – � ����� 179,0 
��. ������, �� 1 ������ 2020 ���� – � ����� 182,0 ��. ������, �� 1 ������ 2021 ���� – � 
�����   185,0 ��. ������. 

2.5. +������� ������������� �� ���� � ����� ��������� �� 2018 ��� � �� 
�������� ������ 2019 � 2020 ����� 

1) +������� ������������� �� ���� � ����� ��������� �� 2018 ��� � �� 
�������� ������ 2019 � 2020 ����� – �������� ���������� 2 � �����(��� �������; 

2) +������� ������������� �������  ��������  � ����������  �� ���� �  ����� 
����������� ��������� ��������� ����������� ������ 
�������� ������ �� 2018 ���, �� 



������������ �������� '�������������� ���������� ,��������, – �������� 
���������� 2 � ������� «
  ������ ����������� ��������� ��������� ����������� 
������ 
�������� ������ ��  
2018 ��� � �� �������� ������ 2019 � 2020 �����" �������� ���������� 3 � �����(��� 
�������.. 

3. +������� ����� �������, ��� ��������� '���%���� � �����������, ������ 
����������� � �������� �� �������� ��������, ������ � ������� ����������� 
��������� ����� �������  �������.  

4. -������� �� �������� ��������, ������ � ������� ����������� ��������� 
����� �������  �������, �������� ������� � �%��� ���������  '���%���� � 
����������� � ����� ��� �� ����������� ����������� ��������� ����� �������  
������� �� ����� %����. 

 
 

 ����������� ����������� ��������� 
    ����� �������  �������                                                         +....������ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

������������ '������  

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

 

 

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

�� ����� 184.1 /- �,, � ��������� «� �������� �������� � ���������� �������� ���������»  

     ,����������� ������ ��������� �� 2018��� � �������� ������ ���(��������� �� ������ ������'� 

���������-0������%������ ��'���� ����������� ��������� ��������� �� 2018 ��� � �� �������� ������ 

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

�� 2018-2020 ����, ������ ���������� �� ���� � ���������� ���������� ������ '� ���. 

     . 2018 ���� �� ��� ������ ��������� '������������ � ����� 2319,7              ��. ���., � �� %���� 

���������� �� ��� ������ ��������� ���������� � ����� 1795,0 ��. ���.  � �%��� �������������� 

�������� �%������� ������ �� �� ��� *�'�%����  ���. 

     . 2018 ���� ���������� ���������� +�,$ � ����� 67,0 ��. ���., ������ ������� �'��������� ����� �� 

2018 ��� ���������� � ����� 190,0 ��. ���., ���������� � ����� 4,0 ��. ���., '�������� ����� 1526,0 ��. 

���., ����� �� ���(���� 8,0 ��. ���. 
�������� �� ������ ���%������ ������� '�������� �����. 

     /���� ��������� ������������� � ��*����� � �����   179,0   ��. ���.  

     ��� ���   � 2018 ���� ���������� � ����� 2498,7 ��. ���.  

     ��� ��� �� 2018 ��� ����%�������� �� ��������� /�������� ������� �, � ����������� 

'�������������. 

     �� ��'����� �������� ������*������ ��� ��� '������������ � ������(�  ��'���� : 

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

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

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

*����������� *���� ����� ���� � �������� ���������� ������������  �����(� . /������� 

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

���������(��� ��'���� � �����'���� �������� ������*������, � ���: 

    ��� ���  �� ��'���� 01 «���	
��������	���	 �������»   �� 2018 ���  ���������� � ��)��� 1447,0 

��..���.,  � �� %���� �� �����'���� «,��������������� ����������� �,, �����  ������� 

������������� ����� ���)���� �,, �����  ������������» ������������ ������������  �� ���������� 

� ������%���� ���������� �������  �����  ������� �����  �� 2018 ��� � ��)��� 1447,0 ��. ���., 0� �� 

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

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

   �� ��'���� 02 «������������ �������» '������������ ������������ � ����� 54,7 ��. ���. �� 

���(�������� �����%���� ��������� �%��. 

         �� ��'���� 04 «������������ ���������» '������������ ������������ � ����� 53,0 ��. ���., 

��������  �'����� 10,0 ��. ���. 

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

�����   38,0 ��. ���., � �� %���� �� ���������� �����������  ����� � �������  ��������� 23,0 ��. ���., � 

�� ���������� ��� '� �������� � ����� 15,0 ��. ���. 

     



    �� ��'���� 08 «"�����» ��� ��� �� 2018 ��� ���������� � ����� 906,0 ��.���.  ��� ��� �� ������� 

'������������ � �%��� ������������� ��������� 97,0 ��.���..  ������ ��� ��� � ������ �������, 

���������� � ����� 132,0 ��.���. ��� ��� �� ������ ������� ���� ���������� �� ����� ����, ������ 

���'�, ������������ ������,  �'��������� ��� ���. 

       ����� ������ �� �������� ������ 2019 ���� �� �� ���� �������� � ����� 2307,9 ��. ���., �� 

��� ���� � ����� 2489,9 ��. ���. � ��*����� 182,0 ��. ���. ����� ������ �� �������� ������ 2020 ���� 

�� �� ���� �������� 2327,9 ��. ���., �� ��� ���� � ����� 2512,9 ��. ���., � ��*����� 185,0 ��. ���. 
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                                   ��������� ����� 
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	 32 � 08.12.2017 �              

 

����#���� $������������� �	$����� �%�&	�� '�������
� �	�����
� ���	�	��� �� 2018 
�� � �� �������! 

�	���� 2019 � 2020 
���� 

                                                                                                                        (���. ��.) 

"�� #��%���� *������������� ��*���� 

������ ������ 

2018 


�� 

2019 


�� 

2020 


�� 

00001030000000000000 (%�&	���	 ��	���� �� ��
�� �%�&	��� 

�%�&	���! ����	�� �����!���! 

)	�	����� � ���%�	 �����!���! 

)	�	����� 

179,0 182,0 185,0 

00001030100000000700 ����%���� �������  ������� � �����  

������� �������� ������ ���������� 

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

179,0 182,0 185,0 

00001030100050000710 ����%���� ������� � �����  ������� 

�������� ������ ���������� ,�������� 

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

���������� ,�������� 

179,0 182,0 185,0 

00001050000000000000 � �	�	��	 �������� ��	���� �� �#	��� �� 

#	� ��	���� �%�&	��� 

   

00001050200000000500 &����%���� ���%�  ������ ������ 

������� 

   

00001050201000000510 &����%���� ���%�  ������ �������  

������ �������  

   

00001050201050000510 &����%���� ���%�  ������ �������  

������ ������� ������������  ������� 

   

00001050200000000600 &��������� ���%�  ������ ������ 

�������   

   

00001050201000000610 &��������� ���%�  ������ �������  

������ ������� 

   

00001050201050000610 &��������� ���%�  ������ �������  

������ ������� ������������  ������� 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                      к решению Дубровского сельского Совета  

                                                                                      народных депутатов №32   08.12. 2017 года                    

 

 

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

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

                                                                                                                  � ��������� 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование Норматив распределения % отчисления 

Бюджет 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 

2 

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 других лиц занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

2 

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами, в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса   Российской 

Федерации 

2 

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 

Налогового кодекса Российской Федерации 

2 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 30 

00010503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

30 

00010601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

100 

00010606043100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 

и    применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

100 



00010606033100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с   подпунктом 2 пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

100 

00020215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

100 

00020235118100000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

100 

00020229999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 100 

00020215002100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

100 

00020249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 

100 

00010804020010000110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

100 

00010904053100000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

поселений 

100 

00011301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений 

100 

00011302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

100 

00011402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности 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 

00011406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

50 

00011406026100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждении) 

100 

00011690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

100 

00011701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

100 



00011705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 

00020805000100000180 Перечисления из бюджетов сельских 

поселений (в бюджеты сельских 

поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне плаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов или иных платежей, также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

100 

 



                                                                                        ���������� 	 3 

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

                                                                                      �������  ������� 	32  �  08.12. 2017 ����                

 

 

+������� ������������� �������  ��������  � ����������  �� ���� � ����� ����������� ��������� 
��������� ����������� ������ 
�������� ������ �� 2018 ��� � �� �������� ������ 2019 � 2020 �����, �� 
������������ �������� '�������������� ���������� ,��������                         

 

 

                                                                                                       � �������  

Код бюджетной 

классификации 

Наименование Норматив распределения /% отчисления 

Бюджет поселения 

00011302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

100 

00011701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

100 

00011705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 
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 Перечень главных администраторов доходов бюджета Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области 

органов местного самоуправления на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Код бюджетной 

классификации 

 

Наименование 

 

Администрация Дубровского сельского поселения 

Должанского района Орловской области 

12310804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

12311701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

12311705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджета поселения 

12320215001100000151 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности 

 

12320215002100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

12320805000100000180 Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты 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 

12320235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

12320229999100000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

 

12311105025100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды на земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных автономных учреждений). 

 

 

1231140205310000410 

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 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 



 

12311406025100000430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 

 

     12320249999100000151  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

 

 

12311105035100000120 

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

12311690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

12311301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 

12311302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 
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  Перечь главных администраторов доходов бюджета Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области 

органов государственной власти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

 

 

Код бюджетной 

классификации 

 

Наименование 

Федеральная Налоговая Служба 

 

18210102010010000110 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 

18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты других лиц занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса   Российской Федерации 

18210102040010000110 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 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 

18210503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

18210606043100000110 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 

394 Налогового кодекса Российской Федерации, и объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселения 

18210606033100000110 

 

Земельный налог взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 

394 Налогового кодекса Российской Федерации, и применяемый к объектам налогообложение, 

расположенным в границах поселения 

18210904053100000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

поселений 
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Дубровского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 

 

 

 

Код главы          Код                    Наименование 

   032 Администрация Должанского района Орловской области 

   032 01030000050000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

  032 01030000050000810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
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����������	
�	 ������	��	 ������� � ����	 ����������� �	������� ���	�	��� �� 2018 ��� � �� �������� 

�	���� 2019 � 2020 ����� 

 

                                                                                                                                                (���. ���	!)                                    

Код 

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

��������	 � �	��������	 ������ 2319,7 2489,9 2512,9 

00010100000000000000 '����� 1795,0 1824,0 1853,0 

00010102000010000110 ����
 �� ������ $� �#	���� ��� 67,0 68,0 69,0 

00010102010010000110 +���� �� �� ��� *�'�%����  ��� � �� ����, 
���%����� �����  ������� ��������� ����, '� 
�����%����� �� ����, � �������� �����  
��%������� � ����� ������ ���(�������� � 
��������� �� ������ 227, 227

1
 � 228 

+��������� ������� ���������� ,�������� 

67,0 68,0 69,0 

00010500000000000000 ����
� �� ��������! ����� 190,0 190,0 190,0 

00010503010010000110 !����� ������� �'��������� ����� 190,0 190,0 190,0 
00010601000000000000 ����
 �� ���	���� 8,0 8,0 8,0 

00010601030100000110 +���� �� ���(���� *�'�%����  ���, �'������� �� 
������, ����������� � ��)���� 
���������������, ������������� � �������  
�������  ���������  

8,0 8,0 8,0 

00010606000000000000 *	�	����! ����
 1526,0 1554,0 1582,0 

00010606033100000110 2�������� ����� � ������'����, �������(�  
'�������� �%�����, ������������� � �������  
�������  ��������� 

448,0 457,0 465,0 

00010606043100000110 2�������� ����� � *�'�%����  ���, �������(�  
'�������� �%�����, ������������� � �������  
�������  ��������� 

1078,0 1097,0 1117,0 

00010800000000000000 +��������	���� ��,����, ����� 4,0 4,0 4,0 

00010804020011000110 1������������� ������� '� ���������� 
����������  ������� ����������� ������ 
������� ������� ��������������, 
��������%������ � ��������� � 
'�������������� ����� ���������� ,�������� 
�� ���������� ����������  ������� 

4,0 4,0 4,0 

00020000000000000000 (	 �� �	 ���	 ������	��� 524,7 483,9 474,9 

00020200000000000000 (	 �� �	 ���	 ������	��� �� ��
�� 
�%�&	��� �%�&	���! ����	�� �����!���! 
)	�	����� 

524,7 483,9 474,9 

00020210000000000151 '������ �%�&	��� �%�&	���! ����	�� 
�����!���! )	�	����� 

470,0 429,0 420,0 

00020215001100000151 ������ ������� �������  ��������� �� 
������������ �������� ������%������ 

400,0 359,0 350,0 

00020215002100000151 ������ ������� �������  ��������� �� 
��������� ��� �� ������%���� 
����������������� ������� 

70,0 70,0 70,0 

00020230000000000151 -��	���� �%�&	��� ��.	���� �����!���! 
)	�	����� � ������������ ���� �����! 

54,7 54,9 54,9 

00020235118100000151 ��������� ������� �������  ��������� �� 
���(�������� �����%���� ��������� �%�� �� 
�������� , ��� ������� ������� 
����������� 

54,7 54,9 54,9 

��	�� ������� 2319,7 2307,9 2327,9 

�	���� -179,0 -182,0 -185,0 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

Дубровского сельского поселения  на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов                                    

тыс.руб 

 

 

Наименование 

 

 

РЗ 

 

ПР 

 

Бюджет  

2018 г 

 

Бюджет 

2019 г 

 

Бюджет 

2020 г 

Всего расходов   2498,7 2489,9 2512,9 

Общегосударственные вопросы 01  1447,0 1447,0 1447,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

 

01 

 

02 

 

420,0 

 

420,0 

 

420,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

 

01 

 

04 

 

1026,0 

 

1026,0 

 

1026,0 

Резервный фонд 01 11 1,0 1,0 1,0 

Национальная оборона 02  54,7 54,9 54,9 

Другие вопросы в области национальной 

обороны 

02 03 54,7 54,9 54,9 

Национальная экономика 04  53,0 53,0 53,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10,0 10,0 10,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 43,0 43,0 43,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  38,0 38,0 38,0 

Благоустройство 05 03 38,0 38,0 38,0 

Культура и кинемотография  08  906,0 897,0 920,2 



Культура 08 01 906,0 897,0 920,2 
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�����	�	�	��	 �%�&	���� ����
������!  �� �� �	���, ����� �	���, �	�	��� ������� (������������ ���
������ � 

�	���
������� �������	���� �	��	�������), 
����� � ���
����� ����� �������� ������$������ �������� �%�&	�� 

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

                                                                                                                                                                     ��.���. 

����	������	 �  /� 0-1 2� ��� 

-��� 

2018 

� 2019 � 

 

2020 � 

�1�+�           

2498,

7 2489,9 

 

2512,9 

3����������	 ��	�����         1 

2444,

0 2435,0 

 

2458,0 

0	�	��	 �	 �� �	 ���	 ������	���         2 54,7 54,9 

 

54,9 

���	
��������	���	 ������� 0100            

,��������������� ������� ����������� 

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

������� ������� �������������� 0100 0102       420,0 420,0 

 

 

420,0 

+������������ %��� ������ ��������� 0100 0102 /$00000000     420,0 420,0 

 

420,0 

��� ��� �� ������ ��������� � ����  

������%���� ���������� *������ 

��������������� (��������������) 

��������, ��'������ �%����������, 

�������� ���������� ��������������� 

������������ *������ 0100 0102 /$00090010 100   420,0 420,0 

 

 

 

 

420,0 

��� ��� �� ������ ��������� 

�������������  (������������ ) �������  0100 0102 /$00090010 120   420,0 420,0 

 

 

420,0 

3������������ ������� 0100 0102 /$00090010 120 1 420,0 420,0 

 

420,0 



,��������������� ����������� 

���������� ,��������, �����  ������� 

������������� ����� ���)���� 

���������� ,��������, �����  

������������ 0100 0104       1026,0 1026,0 

 

 

1026,0 

+������������ %��� ������ ��������� 0100 0104 /$00000000     1026,0 1026,0 

 

1026,0 

��� ��� �� ������ ��������� � ����  

������%���� ���������� *������ 

��������������� (��������������) 

��������, ��'������ �%����������, 

�������� ���������� ��������������� 

������������ *������ 0100 0104 /$00090020 100   840,0 840,0 

 

 

 

840,0 

��� ��� �� ������ ��������� 

�������������  (������������ ) �������  0100 0104 /$00090020 120   840,0 840,0 

 

 

840,0 

3������������ �������         1 840,0 840,0 840,0 

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) ���� 0100 0104 /$00090020 200   185,0 185,0 

 

185,0 

#��� '������ ������, ���� � ����� ��� 

������%���� �������������  

(������������ ) ���� 0100 0104 /$00090020 240   185,0 185,0 

 

 

185,0 

3������������ ������� 0100 0104 /$00090020 240 1 185,0 185,0 

 

185,0 

#��� �������� ������������ 0100 0104 /$00090020 800   1,0 1,0 

 

1,0 

&���� �������, ������ � ���  ������� 0100 0104 /$00090020 850   1,0 1,0 

 

1,0 

3������������ ������� 0100 0104 /$00090020 850 1 1,0 1,0 

 

1,0 

�	 	����	 $���� 0100 0111       1,0 1,0 

 

1,0 

+������������ %��� ������ ��������� 0100 0111 /$00000000     1,0 1,0 

 

1,0 

#��� �������� ������������ 0100 0111 /$00090040 800   1,0 1,0 

 

1,0 

��'������ ������� 0100 0111 /$00090040 870   1,0 1,0 

 

1,0 

3������������ ������� 0100 0111 /$00090040   1 1,0 1,0 

 

1,0 



������������ ������� 0200         54,7 54,9 54,9 

3�����'�������� � ��������� ��������� 0200 0203       54,7 54,9 54,9 

+������������ %��� ������ ��������� 0200 0203 /$00000000     54,7 54,9 54,9 


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

�� �������� , ��� ������� ������� 

�����������, � �����  ������������� 

%���  ������ ��������� 0200 0203 /$00051180     54,7 54,9 54,9 

��� ��� �� ������ ��������� � ����  

������%���� ���������� *������ 

��������������� (��������������) 

��������, ��'������ �%����������, 

�������� ���������� ��������������� 

������������ *������ 0200 0203 /$00051180 100   54,7 54,9 54,9 

��� ��� �� ������ ��������� 

�������������  (������������ ) �������  0200 0203 /$00051180 120   54,7 54,9 54,9 

4������ ��'��'��'���� ���������� 0200 0203 /$00051180 120 2 54,7 54,9 54,9 

������������ ��������� 0400         53,0 53,0 53,0 

��������  �'�����(�������� *����) 0400 0409       10,0 10,0 10,0 

+������������ %��� ������ ��������� 0400 0409 /$00000000     10,0 10,0 10,0 

�������� *���� 0400 0409 /$00090060     10,0 10,0 10,0 

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) ���� 0400 0409 /$00090060 200   10,0 10,0 10,0 

#��� '������ ������, ���� � ����� ��� 

������%���� �������������  

(������������ ) ���� 0400 0409 /$00090060 240   10,0 10,0 10,0 

3������������ ������� 0400 0409 /$00090060 240 1 10,0 10,0 10,0 

������ ������� � ������ ������������ 

0�������� 0400 0412       43,0 43,0 43,0 

+������������ %��� ������ ��������� 0400 0412 /$00000000     43,0 43,0 43,0 

������ ������� � ������ ������������ 

0�������� 0400 0412 /$00090070     43,0 43,0 43,0 

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) ���� 0400 0412 /$00090070 200   30,0 30,0 30,0 

#��� '������ ������, ���� � ����� ��� 

������%���� �������������  

(������������ ) ���� 0400 0412 /$00090070 240   30,0 30,0 30,0 

3������������ ������� 0400 0412 /$00090070 240 1 30,0 30,0 30,0 

#��� �������� ������������ 0400 0412 /$00090070 800   13,0 13,0 13,0 

&���� �������, ������ � ���  ������� 0400 0412 /$00090070 850   13,0 13,0 13,0 

3������������ ������� 0400 0412 /$00090070 850 1 13,0 13,0 13,0 

�������-����������	 �� �!���� 0500         38,0 38,0 38,0 

/������������ 0500 0503       38,0 38,0 38,0 

+������������ %��� ������ ��������� 0500 0503 /$00000000     38,0 38,0 38,0 

���������� �����������  ����� � 

���������  ���������� (�����) � �������  

0500 0503 /$00090080     23,0 23,0 23,0 



��������� 

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) ���� 0500 0503 /$00090080 200   23,0 23,0 23,0 

#��� '������ ������, ���� � ����� ��� 

������%���� �������������  

(������������ ) ���� 0500 0503 /$00090080 240   23,0 23,0 23,0 

3������������ ������� 0500 0503 /$00090080 240 1 23,0 23,0 23,0 


�����'���� � ���������� ��� 

'� �������� 0500 0503 /$00090090     15,0 15,0 15,0 

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) ���� 0500 0503 /$00090090 200   15,0 15,0 15,0 

#��� '������ ������, ���� � ����� ��� 

������%���� �������������  

(������������ ) ���� 0500 0503 /$00090090 240   15,0 15,0 15,0 

3������������ ������� 0500 0503 /$00090090 240 1 15,0 15,0 15,0 

"����� � ���	����
��$��  0800         906,0 897,0 920,2 

-������   0800 0801       906,0 897,0 920,0 

+������������ %��� ������ ��������� 0800 0801 /$00000000     809,0 895,0 918,2 

������������� ��������  ��������, 

��������� �%��������� � ���� 

�������%����� ������'����� 0800 0801 /$00090110 600   809,0 895,0 918,2 

�������� �������� �%��������� 0800 0801 /$00090110 610   809,0 895,0 918,2 

3������������ ������� 0800 0801 /$00090110 610 1 809,0 895,0 918,2 

3����������� ���
����� "�� ����	 

������ � ��������, �������
� �	��, 

������	��	 � �	���������� ��	���-

�	���������� ��.	���� '��&�����
� 

��!���"  0800 0801 �100000000     97,0 1,0 1,0 


������� ���������� "���������� 

������, ������������ � ������������� 

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

������  '�����, ������������  �� 

�������� ������" 0800 0801 �100200000     1,0 1,0 1,0 

�����'���� �������  ���������� 0800 0801 �100290140     1,0 1,0 1,0 

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) ���� 0800 0801 �100290140 240   1,0 1,0 1,0 

3������������ ������� 0800 0801 �100290140 240 1 1,0 1,0 1,0 


������� ���������� «&��������� 

����������-� ��%����� ��'� �%�������� 

�������» 0800 0801 �100600000     96,0 1,0 1,0 

�����'���� �������  ���������� 0800 0801 �100690140     96,0 1,0 1,0 

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) ���� 0800 0801 �100690140 240   96,0 1,0 1,0 

3������������ ������� 0800 0801 �100690140 240 1 96,0 1,0 1,0 

 



Приложение № 10 

к решению Дубровского сельского 

Совета народных депутатов 

                                                                                                                          № 32 от   08.12.  2017 года 

 
 

 
 

2	������	���� ������� �������� �%�&	�� '�������
� �	�����
� ���	�	��� �� 2018 
�� � �� �������! �	���� 2019 � 

2020 
����   

                                                                                                                                                                         ��.���. 

����	������	 

 

 

2	� 

�  /� 0-1 2� ��� 

-��� 

2018 � 2019 � 

 

2020 � 

�1�+� 

 

          2498,7 2489,9 

 

2512,9 

3����������	 ��	����� 

 

        1 2444,0 2435,0 

 

2458,0 

0	�	��	 �	 �� �	 ���	 

������	��� 

 

        2 54,7 54,9 

 

54,9 

4'3���-1�40�5 

'6(��2-"�+� -�78-"�+� 

/�-�7���5 

123 

     2498,7 2489,9 

 

2512,9 

���	
��������	���	 ������� 

 

123 0100         1447,0 1447,0 

1447,0 

,��������������� ������� 

����������� ����  ���)���� 

���������� ,�������� � ������� 

������� �������������� 

123 

0100 0102       420,0 420,0 

 

 

420,0 

+������������ %��� ������ 

��������� 

123 

0100 0102 /$00000000     420,0 420,0 

 

420,0 

��� ��� �� ������ ��������� � 

����  ������%���� ���������� 

*������ ��������������� 

(��������������) ��������, 

��'������ �%����������, 

�������� ���������� 

��������������� 

������������ *������ 

123 

0100 0102 /$00090010 100   420,0 420,0 

 

 

 

 

420,0 

��� ��� �� ������ ��������� 

�������������  (������������ ) 

�������  

123 

0100 0102 /$00090010 120   420,0 420,0 

 

 

420,0 

3������������ ������� 123 0100 0102 /$00090010 120 1 420,0 420,0  



420,0 

,��������������� ����������� 

���������� ,��������, �����  

������� ������������� ����� 

���)���� ���������� ,��������, 

�����  ������������ 

123 

0100 0104       1026,0 1026,0 

 

 

1026,0 

+������������ %��� ������ 

��������� 

123 

0100 0104 /$00000000     1026,0 1026,0 

 

1026,0 

��� ��� �� ������ ��������� � 

����  ������%���� ���������� 

*������ ��������������� 

(��������������) ��������, 

��'������ �%����������, 

�������� ���������� 

��������������� 

������������ *������ 

123 

0100 0104 /$00090020 100   840,0 840,0 

 

 

 

840,0 

��� ��� �� ������ ��������� 

�������������  (������������ ) 

�������  

123 

0100 0104 /$00090020 120   840,0 840,0 

 

 

840,0 

3������������ ������� 123         1 840,0 840,0 840,0 

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) 

���� 

123 

0100 0104 /$00090020 200   185,0 185,0 

 

185,0 

#��� '������ ������, ���� � 

����� ��� ������%���� 

�������������  (������������ ) 

���� 

123 

0100 0104 /$00090020 240   185,0 185,0 

 

 

185,0 

3������������ ������� 

123 

0100 0104 /$00090020 240 1 185,0 185,0 

 

185,0 

#��� �������� ������������ 

123 

0100 0104 /$00090020 800   1,0 1,0 

 

1,0 

&���� �������, ������ � ���  

������� 

123 

0100 0104 /$00090020 850   1,0 1,0 

 

1,0 

3������������ ������� 

123 

0100 0104 /$00090020 850 1 1,0 1,0 

 

1,0 

�	 	����	 $���� 

 

123 0100 0111       1,0 1,0 

 

1,0 

+������������ %��� ������ 

��������� 

123 

0100 0111 /$00000000     1,0 1,0 

 

1,0 

#��� �������� ������������ 

123 

0100 0111 /$00090040 800   1,0 1,0 

 

1,0 

��'������ ������� 

123 

0100 0111 /$00090040 870   1,0 1,0 

 

1,0 

3������������ ������� 123 0100 0111 /$00090040   1 1,0 1,0  



1,0 

������������ ������� 

 

123 0200         54,7 54,9 54,9 

3�����'�������� � ��������� 

��������� 

123 

0200 0203       54,7 54,9 54,9 

+������������ %��� ������ 

��������� 

123 

0200 0203 /$00000000     54,7 54,9 54,9 


��(�������� �����%���� 

��������� �%�� �� �������� , 

��� ������� ������� 

�����������, � �����  

������������� %���  ������ 

��������� 

123 

0200 0203 /$00051180     54,7 54,9 54,9 

��� ��� �� ������ ��������� � 

����  ������%���� ���������� 

*������ ��������������� 

(��������������) ��������, 

��'������ �%����������, 

�������� ���������� 

��������������� 

������������ *������ 

123 

0200 0203 /$00051180 100   54,7 54,9 54,9 

��� ��� �� ������ ��������� 

�������������  (������������ ) 

�������  

123 

0200 0203 /$00051180 120   54,7 54,9 54,9 

4������ ��'��'��'���� 

���������� 

123 

0200 0203 /$00051180 120 2 54,7 54,9 54,9 

������������ ��������� 

 

123 0400         53,0 53,0 53,0 

��������  �'�����(�������� 

*����) 

123 

0400 0409       10,0 10,0 10,0 

+������������ %��� ������ 

��������� 

123 

0400 0409 /$00000000     10,0 10,0 10,0 

�������� *���� 123 0400 0409 /$00090060     10,0 10,0 10,0 

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) 

���� 

123 

0400 0409 /$00090060 200   10,0 10,0 10,0 

#��� '������ ������, ���� � 

����� ��� ������%���� 

�������������  (������������ ) 

���� 

123 

0400 0409 /$00090060 240   10,0 10,0 10,0 

3������������ ������� 123 0400 0409 /$00090060 240 1 10,0 10,0 10,0 

������ ������� � ������ 

������������ 0�������� 

123 

0400 0412       43,0 43,0 43,0 

+������������ %��� ������ 

��������� 

123 

0400 0412 /$00000000     43,0 43,0 43,0 

������ ������� � ������ 

������������ 0�������� 

123 

0400 0412 /$00090070     43,0 43,0 43,0 

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) 

���� 

123 

0400 0412 /$00090070 200   30,0 30,0 30,0 



#��� '������ ������, ���� � 

����� ��� ������%���� 

�������������  (������������ ) 

���� 

123 

0400 0412 /$00090070 240   30,0 30,0 30,0 

3������������ ������� 123 0400 0412 /$00090070 240 1 30,0 30,0 30,0 

#��� �������� ������������ 123 0400 0412 /$00090070 800   13,0 13,0 13,0 

&���� �������, ������ � ���  

������� 

123 

0400 0412 /$00090070 850   13,0 13,0 13,0 

3������������ ������� 123 0400 0412 /$00090070 850 1 13,0 13,0 13,0 

�������-����������	 

�� �!���� 

 

123 0500         38,0 38,0 38,0 

/������������ 123 0500 0503       38,0 38,0 38,0 

+������������ %��� ������ 

��������� 

123 

0500 0503 /$00000000     38,0 38,0 38,0 

���������� �����������  ����� 

� ���������  ���������� (�����) 

� �������  ��������� 

123 

0500 0503 /$00090080     23,0 23,0 23,0 

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) 

���� 

123 

0500 0503 /$00090080 200   23,0 23,0 23,0 

#��� '������ ������, ���� � 

����� ��� ������%���� 

�������������  (������������ ) 

���� 

123 

0500 0503 /$00090080 240   23,0 23,0 23,0 

3������������ ������� 123 0500 0503 /$00090080 240 1 23,0 23,0 23,0 


�����'���� � ���������� ��� 

'� �������� 

123 

0500 0503 /$00090090     15,0 15,0 15,0 

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) 

���� 

123 

0500 0503 /$00090090 200   15,0 15,0 15,0 

#��� '������ ������, ���� � 

����� ��� ������%���� 

�������������  (������������ ) 

���� 

123 

0500 0503 /$00090090 240   15,0 15,0 15,0 

3������������ ������� 123 0500 0503 /$00090090 240 1 15,0 15,0 15,0 

"����� � ���	����
��$��  

 

123 0800         906,0 897,0 920,2 

-������   123 0800 0801       906,0 897,0 920,0 

+������������ %��� ������ 

��������� 

123 

0800 0801 /$00000000     809,0 895,0 918,2 

������������� ��������  

��������, ��������� 

�%��������� � ���� 

�������%����� ������'����� 

123 

0800 0801 /$00090110 600   809,0 895,0 918,2 

�������� �������� 

�%��������� 

123 

0800 0801 /$00090110 610   809,0 895,0 918,2 

3������������ ������� 123 0800 0801 /$00090110 610 1 809,0 895,0 918,2 



3����������� ���
����� 

"�� ����	 ������ � ��������, 

�������
� �	��, ������	��	 � 

�	���������� ��	���-

�	���������� ��.	���� 

'��&�����
� ��!���"  

123 

0800 0801 �100000000     97,0 1,0 1,0 


������� ���������� 

"���������� ������, 

������������ � ������������� 

�������  '� ��������, ������  

����� � ������  '�����, 

������������  �� �������� 

������" 

123 

0800 0801 �100200000     1,0 1,0 1,0 

�����'���� �������  

���������� 

123 

0800 0801 �100290140     1,0 1,0 1,0 

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) 

���� 

123 

0800 0801 �100290140 240   1,0 1,0 1,0 

3������������ ������� 123 0800 0801 �100290140 240 1 1,0 1,0 1,0 


������� ���������� 

«&��������� ����������-

� ��%����� ��'� �%�������� 

�������» 

123 

0800 0801 �100600000     96,0 1,0 1,0 

�����'���� �������  

���������� 

123 

0800 0801 �100690140     96,0 1,0 1,0 

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) 

���� 

123 

0800 0801 �100690140 240   96,0 1,0 1,0 

3������������ ������� 123 0800 0801 �100690140 240 1 96,0 1,0 1,0 

 
 
 





 

Приложение № 11 

к решению Дубровского сельского 

Совета народных депутатов 

                                                                                                                          № 32 от 08.12. 2017 года 

 
 
 

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

��'�����, �����'����� ������*������ ��� ���� ������ ����������� ��������� ��������� �� 2018 ��� � �� �������� ������ 2019 � 2020 ����� 

                                                                                                                                                                                                                          ��.���. 

+����������� 4�5 .� �� 

2018 ��� 2019 ��� 2020 ��� 

.����, 

��. 

������ 

2� �%� 

������ 

������, 

��. ������ 

2� �%� 

������

  

��'��'

��'���

  

������

���� 

��. 

������ 

.����, ��. ������ 

2� �%� 

������ 

������, 

��. ������ 

2� �%� 

������  

��'��'�

�'���  

������

���� 

��. 

������ 

.����, 

��. 

�����

� 

2� �%� 

������ 

������

, ��. 

������ 

2� �%� 

������  

��'��'��

'���  

�������

��� ��. 

������ 

�1�+�       2498,7 2444,0 54,7 2489,9 2435,0 54,9 2512,9 2458,0 54,9 

�	���
������� #���� �%�&	�� (700000000     2401,7 2347,0 54,7 2215,0 2487,9 54,9 2510,9 2456,0 54,9 

+���� �����������
� ���� ������ (700090010     420,0 420,0   420,0 420,0   420,0 420,0   

��� ��� �� ������ ��������� � ����  

������%���� ���������� *������ 

��������������� (��������������) 

��������, ��'������ �%����������, 

�������� ���������� ��������������� 

������������ *������ /$00090010 100   420,0 420,0   420,0 420,0   420,0 420,0   



,��������������� ������� 

����������� ���� ���)��� ���������� 

,�������� � �������������� 

����'������" /$00090010 100 0102 420,0 420,0   420,0 420,0   420,0 420,0   

0	��������! ������� (700090020     1026,0 1026,0   1026,0 1026,0   1026,0 1026,0   

��� ��� �� ������ ��������� � ����  

������%���� ���������� *������ 

��������������� (��������������) 

��������, ��'������ �%����������, 

�������� ���������� ��������������� 

������������ *������ /$00090020 100   840,0 840,0   840,0 840,0   840,0 840,0   

,��������������� ����������� 

���������� ,��������, �����  ������� 

������������� ����� ���)���� 

���������� ,��������, �����  

������������ /$00090020 100 0104 840,0 840,0   840,0 840,0   840,0 840,0   

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) ���� /$00090020 200   185,0 185,0   185,0 185,0   185,0 185,0   

,��������������� ����������� 

���������� ,��������, �����  ������� 

������������� ����� ���)���� 

���������� ,��������, �����  

������������ /$00090020 200 0104 185,0 185,0   185,0 185,0   185,0 185,0   

#��� �������� ������������ /$00090020 800   1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

,��������������� ����������� 

���������� ,��������, �����  ������� 

������������� ����� ���)���� 

���������� ,��������, �����  

������������ /$00090020 800 0104 1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

�	 	����	 $���� �	����� 

������������! (700090040     1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

#��� �������� ������������ /$00090040 800   1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

��'������ *����  /$00090040 800 0111 1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   



���	����	��	 �	���#��
� 

�������
� #	�� �� �	���������, 
�	 

�������%� ��	���	 ������������, 

� ������ �	���
������! #���� 

�%�&	�� ���	�	��� (700051180     54,7   54,7 54,9   54,9 54,9   54,9 

��� ��� �� ������ ��������� � ����  

������%���� ���������� *������ 

��������������� (��������������) 

��������, ��'������ �%����������, 

�������� ���������� ��������������� 

������������ *������ /$00051180 100   54,7   54,7 54,9   54,9 54,9   54,9 

3�����'�������� � ������������ 

��������� /$00051180 100 0203 54,7   54,7 54,9   54,9 54,9   54,9 

'���&��	 �� �!���� (700090060     10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) ���� /$00090060 200   10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

��������  �'����� (�������� *����) /$00090060 200 0409 10,0 10,0   10,0 10,0   10,0 10,0   

3	��������� ��  	��	����!��� � 

 	��	���� �����% (700090070     43,0 43,0   43,0 43,0   43,0 43,0   

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) ���� /$00090070 200   30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

������ ������� � ������ ������������ 

0�������� /$00090070 200 0412 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   

#��� �������� ������������ /$00090070 800   13,0 13,0   13,0 13,0   13,0 13,0   

������ ������� � ������ ������������ 

0�������� /$00090070 800 0412 13,0 13,0   13,0 13,0   13,0 13,0   

-��	�&���	 ������������� ����
 � 

��&	�	���� ����&	��! �� ��� � 


������� 
�������� ���
�� � 

���	�	��! � ������ ���
�����!���� (700090080     23,0 23,0   23,0 23,0   23,0 23,0   

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) ���� /$00090080 200   23,0 23,0   23,0 23,0   23,0 23,0   



/������������ /$00090080 200 0503 23,0 23,0   23,0 23,0   23,0 23,0   

��
��� ���� � ���	�&���	 �	�� 

 ������	��! (700090090     15,0 15,0   15,0 15,0   15,0 15,0   

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) ���� /$00090090 200   15,0 15,0   15,0 15,0   15,0 15,0   

/������������ /$00090090 200 0503 15,0 15,0   15,0 15,0   15,0 15,0   

��	��	#	��	 �	��	������� 

����	������	���� #�	&�	��! (700090011     809,0 809,0   895,0 895,0   918,2 918,2   

������������� ��������  ��������, 

��������� �%��������� � ���� 

�������%����� ������'����� /$00090011 600   809,0 809,0   895,0 895,0   918,2 918,2   

-������   /$00090011 600 0801 809,0 809,0   895,0 895,0   918,2 918,2   

3����������� ���
����� "�� ����	 

������ � ��������, �������
� 

�	��, ������	��	 � �	���������� 

��	���-�	���������� ��.	���� 

'��&�����
� ��!���"  �100000000     97,0 97,0   2,0 2,0   2,0 2,0   


������� ���������� "���������� 

������, ������������ � 

������������� �������  '� ��������, 

������  ����� � ������  '�����, 

������������  �� �������� ������" �100200000     1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

�����'���� �������  ���������� �100290140     1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) ���� �100290140 200 0801 1,0 1,0   1,0 1,0   1,0 1,0   


������� ���������� "&��������� 

����������-� ��%����� ��'� 

�%�������� �������" �100600000     96,0 96,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

�����'���� �������  ���������� �100690140   \ 96,0 96,0   1,0 1,0   1,0 1,0   

2������ ������, ���� � ����� ��� 

�������������  (������������ ) ���� �100690140 200 0801 96,0 96,0   1,0 1,0   1,0 1,0   



 
 

                                                                                                                    Приложение 12 

                                                                            к решению Дубровского сельского Совета 

                                                                            народных депутатов №  32 от   08.12. 2017г. 

 

 

Перечень ведомств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
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 Администрация Дубровского сельского поселения 

Должанского района Орловской области                   

 

 
 


