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�	 
������

 	������ ��	��������                      
 �������� ������
� ���������� ������ 
�������� �	���
 �� 2017 ��� 
  
          
                ������ 	������ ��	�������� �������� ������
� ���������� ������ �������� 
�	���
 �� 2017 ��� ���

�� � �	���� 2401,6 ���. ��	�� 

 88,8 % � ����. ��������
� 
�������� 
 ���������� ������� �	�������� � ����� 1569,4 ���. ��	�� 

 �� 230,0 ���. 
��	��   ���� �, ��� � 2016 ����. 
      !��� �� ������ "
�
����
� 
# ������
 54,2 ���. ��	��; ��
��� 
������������������� ���� ������
� 73,9 ���. ��	��; ���� �� 
��$����� 10,4 ���. 
��	��; �������� ���� 1196,8 ���. ��	�� 87,0% � ����; ����� 
�� 4,1 ���. ��	��; 
      %������������ ��������
� �� 2017 ��� ������

 1062,2 ���. ��	��. 
      &� �	$�� ����� 	������������ ��������
� 350,0 ���. ��	�� ������
� ����#
� �� 
������
���
� 	�������� �	�����������
; 270,0 ���. ��	�� ������
� ����#
� �� 
�	����
����������. �������� ��������
� ����� ������ #����� ��������:            
     ��	���#

 � ����� 48,6 ���. ��	��; 
     
��� ���	�������� �����"���� 380,0 ���. ��	��; 
     ����
� ��	�
�

 	������� ������
�     
     (��
����
� 1 «&������
� 	������ ��	�������� �������� ������
� ���������� 
������ �������� �	���
 �� 2017 ��� �� �������»). 
     '���
#
���� ��������� �������� ��������
������ ��#
����� ��������������. 
     (������ 	������ �� 2017 ��� � #��� ������

 1046,5 ���. ��	��.  
     )������ ��� �������� �� ������� 
 ��#
������� ��
�
�� ������

 � �	$�� ����� 
�������� 48% (��
����
� 2 «&������
� 	������ ��	�������� �������� ������
� �� 2017 
��� �� ��������»). 
      &� �	$�� ����� �������� 	������ �������� ������
� �� ������ ����	����� ���� 
������� ������

 971,2 ���. ��	��, �� ����� ����������� ���� �� �����	����� 
*������������ 34,9 ���. ��	��. 
      +�����
� 
 �����
������ �� ���� ������� 	������ �������� ������
� �� 
�������������, 	�������� ����
�� �� �����
��. 
      &������
� 	������ ��	�������� �������� ������
� �����
� �	�����
�� �� ��
� 
�������� ����� � 	�������� �"���. 
 
       
       ��	�����
� �����
� ,���� �������� ��������� (-.&/: 
 
       
 



 
  1. )�����
��: 
         1) ����� �	 
������

 	������ ��	�������� �������� ������
� �� 2017 ��� � �	$
� 
�	����� ������� 2401,6 ���. ��	��, �	����� �������� 2152,4 ���. ��	��, � ����� ��
�� 
������� ��� ��������
 (���"
#
�) � ����� 249,2 ���. ��	��; 
        2) 
������
� 	������ �� �
��� �������, ����
��� ������� ����
"
��#

 �����#
� 
������� ���������������� �������
�, ������$
��� � ������� 	������ ��	�������� 
�������� ������
� �� 2017 ��� (��
����
� 1);  
       3) 
������
� 	������ �� ������� 
 ���������� ����
"
��#

 �������� 	������ 
��	�������� �������� ������
� �� 2017 ��� (��
����
� 2); 
       4)  
������
� 	������ �� �������, ����������, #����� ������� (���
#
������ 
���������� 
 ������������� ��������
�� ����������
), ������� 
 ���������� �
��� 
�������� ����
"
��#

 �������� 	������ ��	�������� �������� ������
� �� 2017 ��� 
(��
����
� 3); 
       5) 
������
� ������������� ��������� �������� 	������ ��	�������� �������� 
������
� �� 2017 ��� (��
����
� 4); 
           7) 
������
� 	������   �� #����� ������� (���
#
������ ���������� 
 
������������� ��������
�� ����������
), ������� �
��� ��������, �������, 
���������� ����
"
��#

 �������� 	������ ��	�������� �������� ������
� �� 2017 ��� 
(��
����
� 5). 
            
     2. !�����$�� �� ��
� ���	
������ � ������ «0���� �����» 
 �������
�� �� �"
#
����� 
����� ���������� ������. 
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�&	��'���� 
�� ��$������� �(!)��  ���������*� �������*� $�������+ ���) ����*� � ���  

��������� ��� ��� ,  2017 *�! 
     
 
      ������ 	������ ��	�������� �������� ������
� ���������� ������ �������� 
�	���
 �� 2017 ��� ���

�� � �	���� 2401,6���. ��	�� 

 88,8 % � ����. ��������
� 
�������� 
 ���������� ������� �	�������� � ����� 1339,4 ���. ��	�� 

 �� 230,0 ���. 
��	��   ���� �, ��� � 2016 ����. 
      !��� �� ������ "
�
����
� 
# ������
 54,2 ���. ��	��; ��
��� 
������������������� ���� ������
 � ����� 73,9 ���. ��	��; ���� �� 
��$�����10,4 ���. 
��	��; �������� ���� 1196,8 ���. ��	�� 87,0 % � ����; ����� 
�� 4,1 ���. ��	��; 
      %������������ ��������
� �� 2017 ��� ������

 1062,2 ���. ��	��. 
      &� �	$�� ����� 	������������ ��������
� 350,0 ���. ��	�� ������
� ����#
� �� 
������
���
� 	�������� �	�����������
; 270,0 ���. ��	�� ������
� ����#
� �� 
�	����
����������. �������� ��������
� ����� ������ #����� ��������:            
     ��	���#

 � ����� 48,6 ���. ��	��; 
     
��� ���	�������� �����"���� 380,0 ���. ��	��.      
          (������ 	������ �� 2017 ��� � #��� ������

 2152,4 ���. ��	��.  
           &� �	$�� ����� �������� 	������ ��	�������� �������� ������
� �� ������ 
����	����� ���� ������� ������

 971,2 ���. ��	��, �� ����� ����������� ���� �� 
�����	����� *������������ 34,9 ���. ��	��, �� ����������� ��������� 283,1 ���. ��	��, 
�������� ����������� 79,5 ���. ��	�� 
      +�����
� 
 �����
������ �� ���� ������� 	������ �������� ������
� �� 
�������������, 	�������� ����
�� �� �����
��. 
      &������
� 	������ ��	�������� �������� ������
� �����
� �	�����
�� �� ��
� 
�������� ����� �������� ������
�. 
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���������� 	
���� �� ����� �������, �������� ������� ������������� �������� ������ ��������������� ����������, 

���������� � ������� 	
���� ��	�������� ��������� ��������� �� 2017 ��� 

 
                                                                           (��. ��	���) 

!�
 ��
�����" 

����#������ 

$����������� ������� ��
������ 

����� �� 
01.01.2018 ��
� 

%������� �� 

01.01.2018 ��
� 

� % 

� ������
������ 

��
���� 

�                               

��
�����" 
����� 

00010000000000000000 ��������� � ����������� ������     

00010100000000000000 ������ �� ���	���, ������ 66,0 54,2 82 82 

00010102000010000110 ����� �� ������ ���� ����� ��� 66,0 54,2 82 82 

00010102010010000110 $���� �� 
���
	 #�&�'���� ���  

���
��, ���'����� �����	� 

������� �������	" �����, &� 

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

��(�������� � ���������� � 

������� 227, 227
1
 � 228 $��������� 

��
��� )��"��" *�
������ 

66,0 54,2 82 82 

00010500000000000000 ������ �� ���������� ����� 190,0 73,9 38,9 38,9 

00010503000010000110 !����� ������������������� 

����� 

190,0 73,9 38,9 38,9 

00010503010010000110 +
��	" �������&�"�����	" ����� 190,0 73,9 38,9 38,9 

00010600000000000000 ������ �� �������� 1383,0 1207,2 87,3 87,3 

00010601000000000110 $���� �� ���(���� #�&�'���� ��� 8,0             10,4 130 130 

00010601030100000110 $���� �� ���(���� #�&�'���� ���, 

�&�����	" �� ������, ���������	� 

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

�������" 

8,0 10,4 130 130 

00010606000000000110 -������	" ����� 1375,0 1196,8 87 87 

00010606030000000110 -������	" �����  ������&���" 240,0 474,2 197,6 197,6 

00010606033130000110 -������	" �����  ������&���", 
����
��(�� &������	� �'�����, 

����������	� � �������� 

����
��� �������" 

240,0 474,2 197,6 197,6 

00010606040000000110 -������	" �����  #�&�'���� ��� 1135,0 722,6 63,7 63,7 

00010606043130000110 -������	" �����  #�&�'���� ���, 

����
��(�� &������	� �'�����, 

����������	� � �������� 
����
��� �������" 

1135,0 722,6 63,7 63,7 

00010800000000000000 "������������� ��#���� 4,0 4,1 102,5 102,5 

00010804000010000110 .��
��������� ������� &� 

��������� ����������	� 
�"���" 
(&� ����'����� 
�"���", 

��������	� ���������� 
�'���
������ )��"��" 

*�
������) 

4,0 4,1 102,5 102,5 

00010804020011000110 .��
��������� ������� &� 

��������� ����������	� 
�"���" 

�������	�� ������ ������� 

������� �������������, 

��������'���	�� � ����������  
&�����
������	�� ������ 

)��"��" *�
������ �� 

��������� ����������	� 
�"���" 

4,0 4,1 102,5 102,5 

00020000000000000000 $������������ ���������� 1062,2 1062,2 100 100 

00020200000000000000 $������������ ���������� � 

������ 	
����� 	
������ 

������ %��������� &�������� 

1062,2 1062,2 100 100 

00020201000000000151 ������ 	
����� ��	'���� 

%��������� &��������  

� ������������� �	��������� 

620,0 620,0 100 100 

00020201000000000151 ������� �� �	���������� ��
�����" 
�����'������ 

350,0 350,0 100 100 

00020201001130000151 ������� ��
����� ����
��� 

�������" �� �	���������� 
��
�����" �����'������ 

350,0 350,0 100 100 



00020201003000000151 ������� ��
�����   �� ��

����� 

��� �� �����'���� 

��������������� ��
����� 

270,0 270,0 100 100 

00020201003013000151 ������� ��
����� ����
��� 

�������" �� ��

����� ��� �� 

�����'���� ��������������� 
��
����� 

270,0 270,0 100 100 

00020203000000000151 (�	������ 	
����� ��	'���� 

%��������� &�������� � 

������������� �	��������� 

48,6 48,6 100 100 

00020203015000000151 ��������� ��
����� �� 

��(��������   �����'���� 

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

48,6 48,6 100 100 

00020203015130000151 ��������� ��
����� ����
��� 

�������" �� ��(��������   
�����'���� �������� �'��� �� 

�����������, �
� ��������� 

�����	� ���������	 

48,6 48,6 100 100 

00020204000000000151 ���� ���	
������ �������� 380,0 380,0 100 100 

00020204999000000151 ���'�� �����
����	� ����#���	, 

����
�����	� ��
����� 

380,0 380,0 100 100 

00020204999100000151 ���'�� �����
����	� ����#���	, 

����
�����	� ��
����� �������" 
380,0 380,0 100 100 

00020220000000000151 (�	����� 	
����� 	
������ 

������ %��������� &�������� 

(���	
������ ��	�����) 

 

        13,6 

 

13,6 

 

100 

 

100 

00020229999100000151 ���'�� ���
�� ��
����� 

�������" 

        13,6 13,6 100 100 

 )���� �������      2705,2 2401,6 88,8 88,8 

 ������ (-), 

������� (+) 

 

-158,0 

 

 

249,2 
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��$������� �(!)��  ���������*� �������*� $�������+ ���) ����*� � ���  ��������� 
��� ��� ,  2017 *�! $� � �#�! / 

���.��	�� 

& �/���� ��� �0 1� 

2��-����"� 
�(!)�� 
2016 * 
($� �) 

	 ���-����� 
��$������� 
,  2016 * 

% 
�"$������+ 

��3�*���! �������"� ��$���" 01   1384,5 1046,5 75,6 

2���#
��
�����
� ��� ��� 
����������� 
#� ��	������ 
(���
����� 2�����#

 
 ������� 
�������� �����������
� 01 02 405,0 280,6 69,3 

2���#
��
�����
� ����
������� 
(���
����� 2�����#

, ��� 
� 

����
������ ������� 
��������������� ����
 ��	������ 
(���
����� 2�����#

, ������� 
���
�
����#
� 01 04 977,5 765,9 78,4 

(�������� "���� 01 11 2,0     

& 4��� ��� + ������  02   48,6 48,6 100,0 

3�	

��#
����� 
 ������������ 
���������� 02 03 48,6 48,6 100,0 

& 4��� ��� + 5����/��  04   191,0 106,2 55,6 

�������� ��������� 04 09 120,0 79,5 66,3 

����
� ������� � �	���
 
��#
������� *�����
�
 04 12 71,0 26,7 37,6 

6���3��-��//�� ����� #�,+����� 05   335,5 286,5 85,4 

4

$��� ��������� 05 01      

5���������� ��������� 05 02 284,0 283,1 99,7 

%������������� 05 03 51,5 3,4 6,6 

������� , ����/ ��*� .�+ � 
���!���  / ������ ��.��/ 4�� 08   903,6 664,5 73,5 

5������   08 01 903,6 664,5 73,5 

���*� � �#�!��     2863,2 2152,3 75,2 
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Исполнение бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета Дубровского сельского поселения за 2017 г   

      тыс.руб. 

Наименование Рз ПР ЦСТ ВР Ист Сумма  

ИТОГО           2152,3 

Муниципальные средства         1 2103,7 

Целевые безвозмездные поступления         2 48,6 

Общегосударственные вопросы 0100         1046,5 

Функционирование высшего должностного лица 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

0100 0102       280,6 

Непрограммная часть бюджета поселения 0100 0102 БЛ00000000     280,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0100 0102 БЛ00090010 100   280,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  

0100 0102 БЛ00090010 120   280,6 

Муниципальные средства 0100 0102 БЛ00090010 120 1 280,6 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0100 0104       765,9 

Непрограммная часть бюджета поселения 0100 0104 БЛ00000000     765,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0100 0104 БЛ00090020 100   641,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  

0100 0104 БЛ00090020 120   641,9 

Муниципальные средства         1 641,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0100 0104 БЛ00090020 200   123,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0100 0104 БЛ00090020 240   123,4 

Муниципальные средства 0100 0104 БЛ00090020 240 1 123,4 



Иные бюджетные ассигнования 0100 0104 БЛ00090020 800   0,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 БЛ00090020 850  0,6 

Муниципальные средства 0100 0104 БЛ00090020 850 1 0,6 

Национальная оборона 0200         48,6 

Мобилизационная и войсковая подготовка 0200 0203       48,6 

Непрограммная часть бюджета поселения 0200 0203 БЛ00000000     48,6 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, в рамках непрограммной части 

районного бюджета 

0200 0203 БЛ00051180     48,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200 0203 БЛ00051180 100   48,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  

0200 0203 БЛ00051180 120   48,6 

Целевые безвозмездные поступления 0200 0203 БЛ00051180 120 2 48,6 

 Национальная экономика 0400         106,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409       79,5 

Непрограммная часть бюджета поселения 0400 0409 БЛ00000000     9,5 

Дорожные фонды 0400 0409 БЛ00090060   9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0400 0409 БЛ00090060 200  9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400 0409 БЛ00090060 240  9,5 

Муниципальные средства 0400 0409 БЛ00090060 240 1 9,5 

Реализация основного мероприятия "улучшение 

технического состояния автомобильных дорог в 

рамках программы "Развитие Должанского 

района на 2016-2018 годы" 

0400 0409 БЛ00580590     70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0400 0409 БЛ00580590 200   70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400 0409 БЛ00580590 240   70,0 

Муниципальные средства 0400 0409 БЛ00580590 240 1 70,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0400 0412       26,7 

Непрограммная часть бюджета поселения 0400 0412 БЛ00000000     26,7 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0400 0412 БЛ00090070     11,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0400 0412 БЛ00090070 200   11,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400 0412 БЛ00090070 240   11,9 



Муниципальные средства 0400 0412 БЛ00090070 240 1 11,9 

Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 БЛ00090070 800   14,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0412 БЛ00090070 850   14,8 

Муниципальные средства 0400 0412 БЛ00090070 850 1 14,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500         286,5 

Коммунальное хозяйство 0500 0502    283,1 

Непрограммная часть бюджета поселения 0500 0502 БЛ00000000   283,1 

Иные межбюджетные трансферты на 

строительство газопровода в сельском поселении 

 

0500 

 

0502 

 

БЛ00080680 

   

269,6 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

 

0500 

 

0502 

 

БЛ00080680 

 

400 

  

269,6 

Муниципальные средства 0500 0502 БЛ00080680 400 1 269,6 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

 

0500 

 

0502 

 

БЛ00090140 

 

400 

  

7,8 

Муниципальные средства 0500 0502 БЛ00090140 400 1 7,8 

Строительство газопровода в Дубровском 

сельском поселении 

0500 0502 БЛ00090140   5,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0500 0502 БЛ00090140 200  5,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0500 0502 БЛ00090140 240  5,8 

Муниципальные средства 0500 0502 БЛ00090140 240 1 5,8 

Благоустройство 0500 0503       3,4 

Непрограммная часть бюджета поселения 0500 0503 БЛ00000000     3,4 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений (башни) в границах 

поселений 

0500 0503 БЛ00090080     2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0500 0503 БЛ00090080 200   2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0500 0503 БЛ00090080 240   2,5 

Муниципальные средства 0500 0503 БЛ00090080 240 1 2,5 

Организация и содержание мест захоронений 0500 0503 БЛ00090090     0,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0500 0503 БЛ00090090 200   0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0500 0503 БЛ00090090 240   0,9 

Муниципальные средства 0500 0503 БЛ00090090 240 1 0,9 

Культура и кинематография  0800         664,5 

Культура   0800 0801       664,5 

Непрограммная часть бюджета поселения 0800 0801 БЛ00000000     664,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0800 0801 БЛ00090110 600   650,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 БЛ00090110 610   650,9 



Муниципальные средства 0800 0801 БЛ00090110 610 1 650,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры 

и искусства, архивного дела, сохранение и 

реконструкция военно-мемориальных объектов 

Должанского района"  

0800 0801 Д100000000     13,6 

Основное мероприятие "Проведение ремонта, 

реконструкции и благоустройства воинских 

захоронений, братских могил и памятных знаков, 

расположенных на территории района" 

0800 0801 Д100200000     13,6 

Реализация основных мероприятий 0800 0801 Д100271790     13,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0800 0801 Д100271790 240   13,6 

Муниципальные средства 0800 0801 Д100271790 240 1 13,6 
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Исполнение бюджета по ведомственной структуре бюджета Дубровского сельского поселения за 2017 год 

       тыс.руб. 

Наименование Вед Рз ПР ЦСТ ВР Ист Сумма  

  

ИТОГО             2152,3 

Муниципальные средства           1 2103,7 

Целевые безвозмездные поступления           2 48,6 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

123           1046,5 

Муниципальные средства 123         1 1046,5 

Общегосударственные вопросы 123 0100         1046,5 

Функционирование высшего должностного лица 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

123 0100 0102       280,6 

Непрограммная часть бюджета поселения 123 0100 0102 БЛ00000000     280,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

123 0100 0102 БЛ00090010 100   280,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  

123 0100 0102 БЛ00090010 120   280,6 

Муниципальные средства 123 0100 0102 БЛ00090010 120 1 280,6 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

123 0100 0104       765,9 

Непрограммная часть бюджета поселения 123 0100 0104 БЛ00000000     765,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

123 0100 0104 БЛ00090020 100   641,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  

123 0100 0104 БЛ00090020 120   641,9 

Муниципальные средства 123         1 641,9 



Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

123 0100 0104 БЛ00090020 200  123,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

123 0100 0104 БЛ00090020 240   123,4 

Муниципальные средства 123 0100 0104 БЛ00090020 240 1 123,4 

Иные бюджетные ассигнования 123 0100 0104 БЛ00090020 800   0,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 123 0100 0104 БЛ00090020 850   0,6 

Муниципальные средства 123 0100 0104 БЛ00090020 850 1 0,6 

Национальная оборона 123 0200         48,6 

Мобилизационная и войсковая подготовка 123 0200 0203       48,6 

Непрограммная часть бюджета поселения 123 0200 0203 БЛ00000000     48,6 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, в рамках непрограммной части 

районного бюджета 

123 0200 0203 БЛ00051180     48,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

123 0200 0203 БЛ00051180 100   48,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  

123 0200 0203 БЛ00051180 120   48,6 

Целевые безвозмездные поступления 123 0200 0203 БЛ00051180 120 2 48,6 

Национальная экономика 123 0400         106,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 123 0400 0409    79,5 

Непрограммная часть бюджета поселения 123 0400 0409 БЛ00000000   9,5 

Дорожные фонды 123 0400 0409 БЛ00090060   9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

123 0400 0409 БЛ00090060 200  9,5 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

123 0400 0409 БЛ00090060 240  9,5 

Муниципальные средства 123 0400 0409 БЛ00090060 240 1 9,5 

Реализация основного мероприятия "улучшение 

технического состояния автомобильных дорог в 

рамках программы "Развитие Должанского района 

на 2016-2018 годы" 

123 0400 0409 БЛ00580590     70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

123 0400 0409 БЛ00580590 200   70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

123 0400 0409 БЛ00580590 240   70,0 

Муниципальные средства 123 0400 0409 БЛ00580590 240 1 70,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

123 0400 0412       26,7 

Непрограммная часть бюджета поселения 123 0400 0412 БЛ00000000     26,7 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

123 0400 0412 БЛ00090070     11,9 



Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

123 0400 0412 БЛ00090070 200   11,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

123 0400 0412 БЛ00090070 240   11,9 

Муниципальные средства 123 0400 0412 БЛ00090070 240 1 11,9 

Иные бюджетные ассигнования 123 0400 0412 БЛ00090070 800   14,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 123 0400 0412 БЛ00090070 850   14,8 

Муниципальные средства 123 0400 0412 БЛ00090070 850 1 14,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 123 0500         286,5 

Коммунальное хозяйство 123 0500 0502    283,1 

Непрограммная часть бюджета поселения 123 0500 0502  

БЛ00000000 

  283,1 

Иные межбюджетные трансферты на 

строительство газопровода в сельском поселении 

 

123 

 

0500 

 

0502 

 

БЛ00080680 

   

269,6 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

 

123 

 

0500 

 

0502 

 

БЛ00080680 

 

400 

  

269,6 

Муниципальные средства 123 0500 0502 БЛ00080680 400 1 269,6 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

123 0500 0502 БЛ00090140 400  7,8 

Муниципальные средства 123 0500 0502 БЛ00090140 400 1 7,8 

Строительство газопровода в Дубровском 

сельском поселении 

123 0500 0502 БЛ00090140   5,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

123 0500 0502 БЛ00090140 200  5,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

123 0500 0502 БЛ00090140 240  5,8 

Муниципальные средства 123 0500 0502 БЛ00090140 240 1 5,8 

Благоустройство 123 0500 0503       3,4 

Непрограммная часть бюджета поселения 123 0500 0503 БЛ00000000     3,4 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений (башни) в границах поселений 

123 0500 0503 БЛ00090080     2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

123 0500 0503 БЛ00090080 200   2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

123 0500 0503 БЛ00090080 240   2,5 

Муниципальные средства 123 0500 0503 БЛ00090080 240 1 2,5 

Организация и содержание мест захоронений 123 0500 0503 БЛ00090090     0,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

123 0500 0503 БЛ00090090 200   0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

123 0500 0503 БЛ00090090 240   0,9 

Муниципальные средства 123 0500 0503 БЛ00090090 240 1 0,9 

Культура и кинематография  123 0800         664,5 



Культура   123 0800 0801       664,5 

Непрограммная часть бюджета поселения 123 0800 0801 БЛ00000000     664,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

123 0800 0801 БЛ00090110 600   650,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 123 0800 0801 БЛ00090110 610   650,9 

Муниципальные средства 123 0800 0801 БЛ00090110 610 1 650,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

искусства, архивного дела, сохранение и 

реконструкция военно-мемориальных объектов 

Должанского района"  

123 0800 0801 Д100000000     13,6 

Основное мероприятие "Проведение ремонта, 

реконструкции и благоустройства воинских 

захоронений, братских могил и памятных знаков, 

расположенных на территории района" 

123 0800 0801 Д100200000     13,6 

Реализация основных мероприятий 123 0800 0801 Д100271790     13,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

123 0800 0801 Д100271790 240   13,6 

Муниципальные средства 123 0800 0801 Д100271790 240 1 13,6 

 



  

���������� 5 � �������            

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

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

                                                                                                ��    29.05. 2018 ��
�      50            

 
 

Исполнение бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Должанского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета Дубровского сельского поселения за 2017 год 

      тыс. руб. 

Наименование ЦСТ ВР Пр Всего, 

тыс. 

рублей 

За счет 

средст

в 

бюдже

та, тыс. 

рублей 

За счет 

целевых 

безвозме

здных 

поступлен

ий тыс. 

рублей 

ИТОГО       2152,3 2103,7 48,6 

Непрограммная часть бюджета БЛ00000000     2152,3 2103,7 48,6 

Глава муниципального образования БЛ00090010     280,6 280,6   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

БЛ00090010 100   280,6 280,6   

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования" 

БЛ00090010 100 0102 280,6 280,6   

Центральный аппарат БЛ00090020     765,9 765,9   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

БЛ00090020 100   641,9 641,9   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

БЛ00090020 100 0104 641,9 641,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

БЛ00090020 200   123,4 123,4   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

БЛ00090020 200 0104 123,4 123,4   

Иные бюджетные ассигнования БЛ00090020 800   0,6 0,6   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 

БЛ00090020 800 0104 0,6 0,6   



администраций 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, в рамках непрограммной части 

районного бюджета 

БЛ00051180     48,6   48,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

БЛ00051180 100   48,6   48,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка БЛ00051180 100 0203 48,6   48,6 

Дорожное хозяйство БЛ00090060     9,5 9,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

БЛ00090060 200   9,5 9,5   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) БЛ00090060 200 0409 9,5 9,5   

Реализация основного мероприятия "улучшение 

технического состояния автомобильных дорог в 

рамках программы "Развитие Должанского 

района на 2016-2018 годы" 

БЛ00580590     70,0 70,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

БЛ00580590 200   70,0 70,0   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) БЛ00580590 200 0409 70,0 70,0   

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

БЛ00090070     26,7 26,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

БЛ00090070 200   11,9 11,9   

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

БЛ00090070 200 0412 11,9 11,9   

Иные бюджетные ассигнования БЛ00090070 800   14,8 14,8   

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

БЛ00090070 800 0412 14,8 14,8   

Иные межбюджетные трансферты на 

строительство газопровода в сельском поселении 

БЛ00080680   269,6 269,6 

 

 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

БЛ00080680 400  269,6 269,6  

Коммунальное хозяйство БЛ00080680 400 0502 269,6 269,6  

Строительство газопровода в Дубровском 

сельском поселении 

БЛ00090140   7,8 7,8  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

БЛ00090140 400  7,8 7,8  

Коммунальное хозяйство БЛ00090140 400 0502 7,8 7,8  

Строительство газопровода в Дубровском 

сельском поселении 

БЛ00090140   5,8 5,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

БЛ00090140 200  5,8 5,8  

Коммунальное хозяйство БЛ00090140 200 0502 5,8 5,8   

Содержание автомобильных дорог и инженерных БЛ00090080     2,5 2,5  



сооружений на них в границах городских округов 

и поселений в рамках благоустройства 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

БЛ00090080 200   2,5 2,5  

Благоустройство БЛ00090080 200 0503 2,5 2,5  

Организация и содержание мест захоронений БЛ00090090     0,9 0,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

БЛ00090090 200   0,9 0,9   

Благоустройство БЛ00090090 200 0503 0,9 0,9   

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

БЛ00090011     650,9 650,9   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

БЛ00090011 600   650,9 650,9   

Культура   БЛ00090011 600 0801 650,9 650,9   

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

искусства, архивного дела, сохранение и 

реконструкция военно-мемориальных объектов 

Должанского района"  

Д100000000     13,6 13,6   

Основное мероприятие "Проведение ремонта, 

реконструкции и благоустройства воинских 

захоронений, братских могил и памятных знаков, 

расположенных на территории района" 

Д100200000     13,6 13,6   

Реализация основных мероприятий Д100271790     13,6 13,6    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

Д100271790 200 0801 13,6 13,6   

 
 
 
 


