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������ 1. �������	  ��
�	����
�  ����	�� ��������
��� �	���
��� ���	�	��� �������
��� ����� 

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

��������� �
������ ���������
����  ������� �������
���� 
��
���� ��
����� �����
���� ������ ����
��� 
���
��: 

1. ������	������� �� �� ��!�� �������  ������� �������
���� 
��
���� ��
����� �����
���� ������ 
����
��� ���
��  �� 2018 ��� - � 
���� 1262,4 ��
. �����, �� 2019 ��� – � 
���� 1282,6 ��
. �����, � �� 2020 ��� – � 

���� 1282,0 ��
. �����. 

2. �� �� ��!�� ��
����� ���
����� ������� �� 2018 ���� – � 
����  
1262,4 ��
. �����, �� 2019 ��� – � 
���� 1282,6 ��
. �����, � �� 2020 ��� – � 
����  1282,0 ��
. �����. 
              ������ 2. ��!����� ���	�	�	��� �� ���� !	��" ����	��! �������
��� �����  �  ����	��! 
��������
��� �	���
��� ���	�	��� �� 2018 ��� � �� �������� �	��� 2019 � 2020 ����� 

" 
������
���� 
 ������� 2 
����� 184
1
 #��������� �����
� ��

��
��� $�����%�� ���������: 

1) ��������� ��
��������� ������� ������� 
��
���� ��
����� �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 
2020 ����� – 
���
�� ��������� 1 � ��
��� ��� ��&����;  

2) ��������� ��
��������� �������� �������� � ���������� ������� �  ������ �������
���� 
��
���� 
��
����� �����
���� ������ ����
��� ���
�� �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 �����, �� 
�
���������� ��������� 	����������
���� ��

��
��� $�����%�� – 
���
�� ��������� 2 � ��
��� ��� ��&����. 

������ 3. #�����	 ��!��������� �� ����  ����	�� ��������
��� �	���
��� ���	�	��� �������
��� 
����� �����
�� �������   

1. ��������� ����'��� ������ ������
�������� �������  ������� �������
���� 
��
���� ��
����� 
�����
���� ������ ����
��� ���
�� –  ������� ��
����� 
������������  �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 
2020 ����� – 
���
�� ��������� 3 � ��
��� ��� ��&����. 

2. ��������� ����'��� ������ ������
�������� �������  ������� �������
���� 
��
���� ��
����� 
�����
���� ������ ����
��� ���
��  – ������� ��
����
������� ��
�� ��

��
��� $�����%�� �� 2018 ��� � �� 
������� ������ 2019 � 2020 ����� – 
���
�� ��������� 4 � ��
��� ��� ��&����. 

4. " 
�'�� �	������� � 2018 ���� 
�
���� � (��) (���%�� ������ ������
�������� �������  ������� 
�������
���� 
��
���� ��
����� �����
���� ������ ����
��� ���
��, � ����� �	������� ����%���� ��	��'���� � 
���
������ 
�������� ����� ��

�(���%�� ������� �������� ��

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

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

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

�(���%�� ������� �������� 
��

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

������ 4. $����%�"	!�	 ����"��	��	 �� ���� �  ����	� ��������
��� �	���
��� ���	�	���  
�������
��� �����  �����
�� ������� �� 2018 ��� � �� �������� �	��� 2019 � 2020 ����� 

��������� ������	������� ��
������� ������� �  ������ �������
���� 
��
���� ��
�����  �����
���� 
������ ����
��� ���
�� �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� 
���
�� ��������� 5 � ��
��� ��� 

��&����. 

������ 5. ����	���	 ������������  ����	�� ��������
��� �	���
��� ���	�	��� �������
��� ����� 
�����
�� ������� �� 2018 ��� � �� �������� �	��� 2019 � 2020 ����� 

1. ��������� � ������� �� ��� ��!��� ��
�����, �
����������� 
������ 1 ��
��� ��� ��&����, ��
��������� 
��������� �

��������� �� ��	���� � �����	���� ��

�(���%�� ��
�����  ������� �������
���� 
��
���� 
��
����� �����
���� ������ ����
��� ���
�� �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� – 
���
�� 
��������� 6 � ��
��� ��� ��&����. 

2. ��������� � ������� �� ��� ��!��� ��
�����, �
����������� 
������ 1 ��
��� ��� ��&����, ��
��������� 
��������� �

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

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




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

���
�� ��������� 7 � ��
��� ��� ��&����. 

3. ��������� � ������� �� ��� ��!��� ��
�����, �
����������� 
������ 1 ��
��� ��� ��&����, �����
������� 

�������� ��
����� ������� �������
���� 
��
���� ��
����� �����
���� ������ ����
��� ���
�� �� 2018 ��� � �� 
������� ������ 2019 � 2020 ����� – 
���
�� ��������� 8 � ��
��� ��� ��&����. 

4. ��������� � ������� �� ��� ��!��� ��
�����, �
����������� 
������ 1 ��
��� ��� ��&����, ��
��������� 
��������� �

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

�(���%�� ��
�����  ������� �������
���� 
��
���� ��
����� �����
���� ������ 
����
��� ���
�� �� 2018 � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� ��� – 
���
�� ��������� 9 � ��
��� ��� ��&����. 

5. ��������� ����'��� �����
�� �� 2018 ��� � �� ������� ������ 2019 � 2020 ����� – 
���
�� ��������� 10 � 
��
��� ��� ��&����. 

������ 6. ����	������ ������%������ ����	���  ������������ �� ��	��	&	��	 �	��	������� ������  
!	������ ��!�"����	��� ��������
��� �	���
��� ���	�	��� �������
��� ����� �����
�� �������,  �  
!"��'�������  
�%	���  "&	��	��� ��������
��� �	���
��� ���	�	���  �������
��� ����� �����
�� 
������� 

1. )�����
���%�� �������
���� 
��
���� ��
����� �����
���� ������  ����
��� ���
�� �� ������ 
��������� ��&����, ������� �� � ����'���� � 2018 ���� '�
����
�� ����%������� 
��� �� �������
���� 
��
���� 
��
�����  �����
���� ������ ����
��� ���
��. 

2. *���'���� � ����� �������� ��
����� 
������������ �������
���� 
��
���� ��
����� �����
���� 
������ ����
��� ���
��, ����%��������  ��	������ �'���������� �����
���� ������  ����
��� ���
�� 
��������� (
���&����, ��
����
������� ����������), �
������� ������� �
� �
�����
� 	� 
'�� 
���
��  ������� 
�������
���� 
��
���� ��
����� �����
���� ������, ����	�����
� � ������� ���������� �� ������ ��������� 
���	����
�� � 
������
���� 
 ������ ��

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

3. "������ �� �	 ��������� (
���&����,  ����������), �
������� ������� �
� �
�����
� 	� 
'�� 
���
��  
������� �������
���� 
��
���� ��
����� �����
���� ������, ���	����
���, �������� �������� ��
����� 

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

4. +� ������� ����� ���	����
���, �������� �������� ��
����� 
������������ �������
���� 
��
���� 
��
����� �����
���� ������ ����
��� ���
��, ����%�������� ��	������ �'���������� �����
���� ������ 
����
��� ���
��, ������� �� �	 ����%������� ����������, 	���'����� �� 
����, �����&�� �� �
���������� 
,��������� ������ ��

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

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

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

5. ���'���� 
���
��  ������� �������
���� 
��
���� ��
����� �����
���� ������  ��� 	���'���� 
��������� (����%������� ����������) �� ��
����� ������� (�����, �
��) ������ �����
��������� ����
���� ������: 

1) � ��	���� 100 ���%����� �� 
���� �������� (����%�������� ���������) – �� ��������� (����%������� 
����������) �� ���	���� ����%��
��� �
�� 	� �������� ����
��� ���
��, � �����
������� �
�� 
��	�, � �����
�� 
�� ��'����� �	����� � �� �� ������������, �� ���'���� �� ���
�� ����&���� ����(���%�� � ���(�

�������� 
�������������� ����%������� 
��� �� �������
���� 
��
���� ��
����� �����
���� ������ ����
��� ���
��, 
�'�
��� � ���'���, ������'�
���, ���'��-������'�
��� � ���� ���(����%���, � ���������� ������� &��������, � 
������������ ���� - � ���	���������� ������, ������ �� ����	�� �����
��� � ����������� ����
������, � 
������������ ������� �� 
��������-��������� �'����, �� ��������� ���	�������� 
���������� �������
��� 
�����
������
�� �����%�� ����
������� 
���
��, � ������������ ������� �� �	��������� � ������ �����, �� 
�����
������� �
��, 
��	����� 
 ����������� ��
����'�� - ������'��� ����������� (��
�����, �������, (������, 
������

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

��� �� �������
���� 
��
���� ��
����� �����
���� ������  ����
��� ���
�� 
 ��
���� �� ������������� 
�������������� �� (����'�
�� ����	�������� ��
�����; 

2) � ��	���� 30 ���%����� �� 
���� �������� (����%�������� ���������), �
� ���� �� �����
������� 
	����������
���� ��

��
��� $�����%��, ������������ ��������� ������ ������
���%�� �������
���� 
��
���� 
��
����� �����
���� ������ ����
��� ���
��, – �� �
������ ��������� (����%�������  ����������). 

 
������ 7. ����	������ ������	���  ����	�� ��������
��� �	���
��� ���	�	���  �������
��� ����� 

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

1. �
�������� � 
������
���� 
 ���������  «� ��������� ���%�

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

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

���������   ������� �������
���� 

��
���� ��
����� �����
���� ������ ����
��� ���
��: 

1) ������
��������� ��������� �

��������� � �������, �����
��������� ��
��� �� ��&�����, �� 
����	�%�� ����%������� �������� �������
���� 
��
���� ��
����� �����
���� ������  ����
��� ���
��  �����  
��	�����, �����	�����, %������ 
�������, �������� � ����������� ����� ��
����� ��

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



��
��������� ������
���%�� �������
���� 
��
���� ��
����� �����
���� ������  ����
��� ���
�� �� ����������� 
����%�������  �������� �������
���� 
��
���� ��
����� �����
���� ������ ����
��� ���
��; 

2) ������
��������� ��������� �

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

�(���%�� 
��
�����  ������� �������
���� 
��
���� ��
����� �����
����  ������ ����
��� ���
��; 

3) ������
��������� ��������� �

���������, �����
��������� ��
��� �� ��&�����, ����	����� 	� 
'�� 

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

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

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

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

�(���%�� ��

��
��� $�����%��; 

4) ������
��������� ��������� �

��������� � �������, �����
��������� ��
��� �� ��&�����, �� 
����	�%�� ����������� �� �����	���   ��	��� «+�%�������� -��������», 
��	����� 
 ���������� 
��
���� 
��	��
���; 

5) ������
��������� ��������� �

���������, �����
��������� ��
��� �� ��&�����, � ������� 
���
��, 
�����
��������� ������� ��
��������� ��������� 
���
��, �� �
������� 
������� ��&����; 

6) ������
��������� ��������� �

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

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

2. �
��������, '�� � 2018 ���� � � ������� ������� 2019 � 2020 ����� � 
������ ��������� ��
��
�  ������� 
�������
���� 
��
���� ��
����� �����
���� ������  ����� ���� ���
��� �	������� ��	 ���
���� �	������� � ��&���� 
� ������� �� ����'���� ��������� �

��������� ���� ��� (����
����� ����: 

1) � 
������
���� 
 ������� 4 
����� 179.4 � (��) ��	�%�� ��
���� ������ 3 
����� 217 #��������� �����
� 
��

��
��� $�����%�� �� ��
����� ��������� (����  �����
���� ������ ����
��� ���
�� � ��!���, �� 
�����&�� �� �
����� �� �
���	������� �� ��'�� ���� ��� (����
����� ���� ��������� �

���������; 

2) � 
������
���� 
 ��	�%�� ��
���� ������ 3 
����� 217 #��������� �����
� ��

��
��� $�����%�� � 
�'�� 
���'���� ���������� � �����
������� 
��
����, 
�����%��, ���� ������������ ����
(�����, ���� �� %����� 
��	��'����, � ��	��	��	���� ��
������� �� (�	�'�
��� � �����'�
��� �% 
���� ��!����, ������������  ��&����� � 
�������, � ����� � 
�'�� 
���� ���� (��	����� ��� ��
��
���� ��������
��) ���	����� ������������ ����
(�����, 
���'�� ��
������� � ���� ��
������ ��
��
���� � ��������� ������� ��
����������� ��������� 
���
�� 
(���������� ������� ������ �� %����� ��	��	��	���� ��
��������, �����
������� ������� �
� �
�����
� � 
������� 
����, ����������� �� ����� �������� ���	����
�� �� ��
����� ���'����� 
���
�� �������, 
�
��'����� (����
����� ���
��'���� ������� �����
� ������ ������������ ����
(����. 

3. �
��������, '�� ��
���� �������   �� 2018 ��� (����
�����
� �� ���� (����'�
���� ��
������� ������� � 
������ ������%������� ��������� 
���
����, 	� �
��'����� 	� � ����� 
����� ��
����� �������. 

4. ���������  � ��'�
��� 	� � ����� 
����� ��
����� �������   �� 2018, 2019, 2020 ����, ������ �� 
(����
�������� � ����� ��!���, ��
���� �� 	��������� ���� ���������� ��������� 
(��� 
 ��'�
������ �� ���. 

5. "
� �
����� 
���
�� �������   	� 
'�� 
��
������� ������� �� ��'�� ���� ��� (����
����� ���� ����� 
���������
� � ���� �� (����
���� ���� �� �������� ��������� ��

���� ��	�����. 
        6. �
��������, '�� �� �
���	������� �� 
�
������ �� 1 ������ 2018 ���� �
����� ������������ ����
(�����, 
�����
�������� �	  ������� �����
���� ������, �������� ��
����� �����
���� ������ ����
��� ���
�� � (���� 

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

 
������ 8. �� ����	������ �	������ ���	����  %�
������	����  �
��� ��������
��� �	���
��� ���	���� 

�������
��� ����� �����
�� ������� � ���%� � ������	! ������(	�� 	)	��� 

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

���
��  ������� ������ � 2018 - 2020 �����, � ����� 
���� �� �� ��� �������� ��	�, ����	���
� � ���������
� 
����� 
 ��'�� �'�������� (����
����� ���� ��� �
���� ���'���� 
������
���� �� ��������� �

��������� � 
��&���� � ������� ��� � ���� �� (����
���� ���� ��
� ���
���� 
������
���� �� �	������� � ��
��� �� ��&���� 
��� ���'�� 
������
���� �� �
��'����� ������������ ��
������� �  ������ ��
����� � (��) ��� 
���� ���� 
��������� �

��������� �� �������� 
������  ������� ��
����� �� 2018 - 2020 ����. 

������ 9. �� ����	������ �	������ ���	����  %�
������	����  �
��� ��������
��� �	���
��� ���	�	��� 
�������
��� ����� �����
�� ������� � ���%� � ������	! ������(	�� 	)	��� 

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

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

��������� � 
��&���� � ������� ��� � ���� �� (����
���� ���� ��
� ���
���� 
������
���� �� �	������� � ��
��� �� ��&���� 
��� ���'�� 
������
���� �� �
��'����� ������������ ��
������� �  ������ 
��
���� ��
����� � (��) ��� 

���� ���� ��������� �

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

 ������ 10. *��"��	��	 � ���" ������(	�� �	)	��� 

+�
��� �� ��&���� �
������ � 
�� 
 1 ������ 2018 ����. 
 
"��� .��� �������
���� 
��
���� ��
�����                                                  /.).�������� 



 
���
�������� 	���
��  

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

�����  

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


������ 184.1 #0 �$, �  �������� «� ��������� ���%�

� � ������
���%�� �������
���� 
��
���� ��
�����»  

     $����������� ������� 
��
���� ��
����� �� 2018���  � ������� ������ �
� �
����
� �� �
���� ������	� 


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

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

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

�
�������  ������� 	�  ���. 

" 2018 ����  ������   ������� 	����������� � 
���� 1262,4  ��
. ���., � ��� '�
�  
��
������� ������ ������� 

��������
� � 
���� 1035,0 ��
. ���.   

     " 2018 ���� ��������
� ��
������� +�$1 � 
����  13,0  ��
. ���., ������ 
��
����	��
������� ���� �� 2018 ��� 

��������
� � 
���� 4,0 ��
. ���., ��
��&��� � 
���� 1,0  ��
. ���., ���� �� ��� �
��� 2,0 ��
.���., ������ �� ������� 

	������� �'�
���� � 
����  200,0 ��
.���. �
������� ��������� �
��'������ �����
� 	������� ���� � 
���� 815,0 

��
.���.. 

      .      ��
����   � 2018 ���� ��������
� � 
����  1262,4  ��
.���.  

     ��
���� �� 2018 ��� ���
'������
� �� �
������� #��������� �����
� �$ � ������������ 	����������
���. 

     �� ��	���� ��������� ��

�(���%�� ��
���� 	����������� � 
���� �� ��	�����: 

    $����������� ��
����� �� ���
��'���� ��������
�� ������� ��
����� 
������������  �
� �
����
�  �� 

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

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

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

��������� �� 

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

��������� ��

�(���%��, �� �
�� : 

    ��
����  �� ��	��� 01 «��(	���"�����	���	 ������»   �� 2018 ���  ��������
� � ��!��� 1105,0 ��
..���.,  � 

��� '�
� �� �����	��� «$���%����������� ��������
��� �$, ��
&�� ������� �
���������� ��
�� 
��!����� �$, 

��
���� ������
���%��» �����
������� �

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

������� ��
��  �� 2018 ��� � ��!��� 1100,0 ��
. ���., -�� �� ����� �����,  �� �
��� 
��	� ����
������� �
���, 

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

�
������ 
���
�� � ����'���� 
�����
�� ����������� 	���
��  . 

     ��	������ (���� �����
�������-   5,0   ��
. ���. 

        �� ��	��� 03 «��'��������� ������» ��
���� 	����������� � 
���� 12,4 ��
.���. 

        �� ��	��� 04 «��'��������� +
���!�
�» 	����������� �

��������� � 
���� 75,0 ��
. ���., � ��� '�
� 

�������� ��	��
���-  20,0  ��
. ���. 

    �� ��	��� 05 « ,���(��-
�!!"������	  �%������» 	����������� ��
����   � 
����   70,0 ��
. ���.,  � ��� '�
� 

�� ���'�� ����������� �� �����
����
��� 50,0  ��
. ���; ������	�%�� � 
��������� ��
� 	���������� 20,0 ��
.���. 

   ������ ������� �� ������� ������ 2019 ���� �� ������� 
�
������  � 
���� 1282,6 ��
. ���., ��  ��
�����  � 
����  

1282,6 ��
. ���. ������ ������� �� ������� ������ 2020 ����  �� ������� 
�
������ 1282,0 ��
. ���., �� ��
����� � 


���� 1282,0 ��
. ��� . 

"��� ���� 
��
���� ��
�����                                            /.).�������� 

 

 

 



 

        Приложение № 1 

                                                                    к решению Рогатинского сельского 

                                                                       Совета народных депутатов  

                                                                                                                                                                 от   26.12..2017г  №  44           .   

Нормативы распределения доходов  бюджета сельского поселения на 2018 год  и на плановый период 2019-2020гг 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование Норматив 

распределени

я  % 

отчисления 

00010102010010000110 Налог на доходы физичес- ких лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов,в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со ст.227,227,1 и 228 НК РФ 

2 

00010102020010000110 Налог на доходы физических лиц полученных от осуществления деятельностифизическими 

лицами,зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов 

занимающихся частной практикой адвокатов,учредивших адвокатские кабинетыи других лиц 

занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 НК РФ 

2 

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

ст.228 НК РФ 

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 ст.227 НК РФ 

2 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйствен ный налог  30 

00010503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за  налоговые периоды,истекшие до 01 января 2011 30 

00010601030100000110 Налог на имущество физи- ческих лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогооблажения, расположенным в границах поселения. 

100 

00010606013100000110 Земельный налог, взима- емый по ставкам, установ- ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 

1  статьи 394 Налогового ко- декса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений. 

100 

00010606023100000110 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 

00010804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления,уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий 

100 

00010904053100000110 Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 2006г) мобилизуемый на 

территориях поселений 

100 

00011105025100000120 Доходы ,получаемые в виде арендной платы,а также средства от продажи права на заключение 

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

участков муниципальных бюджетных и автономныхучреждений 

100 

00011105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

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 автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

100 

00011406025100000430 Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности поселений(за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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 

00020215001100000151 Дотация бюджетов поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 100 

00020215002100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  100 

00020229999110000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 100 

00020235118100000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

100 

00020249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений 100 

00020204056100000151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

100 

00020805000100000180 Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) средств, необходимых 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,зачисленных на излишне взысканные суммы. 

100 

00011406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселения 

100 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    



 

     Приложение № 2 

 К решению Рогатинского сельского 

 Совета народных депутатов  

 от        26.12.2017г   № 44 

 

Нормативы распределения отдельных налоговых и неналоговых  доходов в бюджет 

Рогатинского сельского поселения Должанского района Орловской области на 2018г и 

на плановый период 2019-2020 годов, не установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации 

  

Код бюджетной 

классификации 

Наименование Норматив распределения 

доходов бюджета 

Рогатинского сельского 

поселения  /    % 

отчисления 

02611701050100000180 Невыясненные 

поступления 

зачисляемые в 

бюджеты сельских 

поселений 

100 

02611705050100000180 Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

сельских поселений 

100 

02611302995100000130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов сельских 

поселений 

100 

 

 
 



Приложение №3 

                                                                     к решению   Рогатинского  сельского                       

                                                   Совета народных депутатов 

                                                                                      от   26. .12 .2017г         № 44                             

Перечень главных администраторов доходов Рогатинского сельского поселения. 

Должанского района Орловской области –органов местного самоуправления 

на 2018 год и на плановый период 2019-2020гг 

 

Код бюджетной классификации Наименование администратора 

доходов бюджета поселения Администратора 

доходов 

Доходов бюджета поселения 

 

1.Органы местного самоуправления 

 Администрация Рогатинского сельского поселения Должанского района Орловской области 

 

02610804020011000110 

Госпошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами РФ на совершение 

нотариальных  действий 

 

02611105025100000120 

Доходы полученные в виде арендной платы ,а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли ,находящиеся в 

собственности поселений(за исключением 

земельных участков муниципальных, бюджетных и  

автономных учреждений . 

02611105035100000120 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) 

02611301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 

получателями средств бюджетов поселений 

02611302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

02611402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

02611406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений 



(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений ). 

 

02611690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба,зачисляемые в бюджеты поселений 

02611701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты  

поселений. 

02611705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений. 

02620215001100000151 Дотации бюджетов поселений на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности 

 

02620215002100000151 Дотации бюджетов поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

0260229999100000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

02620235118100000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

02620249999100000151 Прочие внебюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 

026  20805000100000180 Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) средств, необходимых для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных  или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, также сумм, 

процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, зачисленных на 

излишне взысканные суммы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  4 

к решению Рогатинского сельского 

Совета народных депутатов № 44 

от     26 декабря   2017г. 

.  

 Перечень главных администраторов доходов бюджета Рогатинского сельского поселения Должанского района 

Орловской области- органов государственной власти Российской Федерации 

  на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. 

 

Код бюджетной классификации Наименование 

182 1,Федеральная налоговая служба 

182 10102010010000110 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 ст.227,227,1 и 228 НК РФ 

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами,зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов занимающихся частной практикой 

адвокатов,учредивших адвокатские кабинетыи других лиц занимающихся 

частной практикой в соответствии со ст.227 НК РФ 

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со ст.228 НК РФ 

182 10102040010000110 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 ст.227 НК РФ 

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйствен ный налог 

182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогооблажения, расположенным в границах сельских поселения. 

182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в гроницах сельских поселений 

182 11402033100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских 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 

 
 
 



Приложение № 5 

к решению Рогатинского сельского Совета народных депутатов 

от     26. 12. 2017 года № 44 

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет Рогатинского сельского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

                                                                                                                                                                         

(���. "��	�)  

Код 

���!	������	 ��
�%��	�	� 2018 ��� 2019 

��� 

2020 

��� 

00010100000000000000 �� ��� 1035,0 1035,0 1035,0 

00010102000010000110 ����� �� �� ��� -�%�&	�
�  ��' 13,0 13,0 13,0 

00010102010010000110 +��� �� ������ (�	�'�
��� �%  
 

�������, �
��'����� ������� �����
� 

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

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

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


������� 227, 227
1
 � 228 +�������� 

�����
� ��

��
��� $�����%�� 

13,0 13,0 13,0 

00010500000000000000 ������ �� ����
"���� �� �� 6,0 6,0 6,0 

00010503010010000110 /����� 
��
����	��
������� ���� 4,0 4,0 4,0 

00010601000000000000 ����� �� �!"(	���� 2,0 2,0 2,0 

00010601030100000110 +��� �� ��� �
��� (�	�'�
��� �%, 

�	������� �� 
������, ����������� � 

��!����� �������������, 

��
��������� � �����%�� 
��
��� 

��
�����  

2,0 2,0 2,0 

00010606000000000000 .	!	����� ����� 815,0 815,0 815,0 

00010606033100000110 *������� ���� 
 ������	�%��, 

������ �� 	������� �'�
����, 

��
��������� � �����%�� 
��
��� 

��
����� 

115,0 115,0 115,0 

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

������ �� 	������� �'�
����, 

��
��������� � �����%�� 
��
��� 

��
����� 

700,0 700,0 700,0 

00010800000000000000 #��"�����	���� ��)����, ���� 1,0 1,0 1,0 

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

����������� ���
���� �����
����� 

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

�������'������ � 
������
���� 
 

	�������������� ������ ��

��
��� 

$�����%�� �� 
����&���� ����������� 

���
���� 

1,0 1,0 1,0 

00011406025100000430 ������ �� ������� 	������� �'�
����, 200,0 200,0 200,0 



������ ��
� � 
��
������
�� 
��
��� 

��
����� 

00020000000000000000 �	%��%!	%���	 ����"��	��� 227,4 247,6 247,0 

00020200000000000000 �	%��%!	%���	 ����"��	��� �� �"��  

����	��� ����	���� ����	!� 

�������
�� /	�	�'�� 

227,4 247,6 247,0 

00020210000000000151 ����'�� ����	��! ����	���� ����	!� 

�������
�� /	�	�'� 

215,0 235,0 234,0 

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

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

100,0 110,0 109,0 

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

��������� ��� �� ���
��'���� 


����
��������
�� �������� 

115,0 125,0 125,0 

00020230000000000151 �"��	�'�� ����	��! �"�0	
��� 

�������
�� /	�	�'�� � 

!"��'�������  ���%������ 

12,4 12,6 13,0 

00020235118100000151 ������%�� �������� 
��
��� ��
����� 

�� �
� �
������ �����'���� ����
���� 

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

������� ����

������ 

12,4 12,6 13,0 

Всего доходов 

1262,4 1282,6 1282,0 

Дефицит 

   

    
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 

к решению Рогатинского сельского Совета народных депутатов 

от     26. 12. 2017 года № 44 

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

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

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

�1�#�     1262.4 1282.6 1282.0 

��(	���"�����	���	 ������ 0100   1105.0 1005.0 1005.0 

$���%����������� ��
&��� 
�����
����� �%�  
��!���� 
��

��
��� $�����%�� � 
����%�������� ����	������ 0100 0102 300.0 300.0 300.0 

$���%����������� ��������
��� 
��

��
��� $�����%��, ��
&�� 
�
���������� ������� 
��
����
������� ��
�� 
��!����� 
��

��
��� $�����%��, ��
���� 
������
���%�� 0100 0104 800.0 700.0 700.0 

��	������ (���� 0100 0111 5.0 5.0 5.0 

��'��������� ������ 0200   12.4 12.6 13,0 

2����	�%������ � ������
����� 
���������� 0200 0203 12.4 12.6 13,0 

��'��������� +
���!�
� 0400   75.0 195.0 194.0 

�������� ��	��
���(�������� 
(����) 0400 0409 20.0 20.0 20.0 

������ �����
� � ���
�� 
��%�������� -�������� 0400 0412 55.0 175.0 174.0 

,���(��-
�!!"������	 
 �%������ 0500   70.0 70.0 70.0 

���������� ������������ ����� 
� �������.
�����. 0500 0503       

���'�� ������ �� �����
����
��� 
� �����%�� ��
����� 0500 0503 50.0 50.0 50.0 

������	�%�� � 
��������� ��
� 
	���������� 0500 0503 20.0 20.0 20.0 



 



      ���������� 	 7   

 � ��&���� �������
���� 
��
���� ������ �������� ���������  

         �� 26.12.2017 	 44  
         

����	�	�	��	 ����	���  ������������  �� �%�	��!, ����%�	��!, '	�	��! ������! (!"��'�������! ����!!�! 
� �	����!��! ������	���! �	��	�������), �"���! � ����"���! ����� �� ���� 
�����-�
�'�� �� ����  

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

 

 

       ��
.���.  

���!	������	 �% $� 2�1 *� ��� 2018� 2019� 2020� 

�1�#�           1262.4 1282.6 1282.0 

3"��'�������	 �	����� 0100       1 1250.0 1270.0 1269.0 

2	�	��	 �	%��%!	%���	 �	����� 0100       2 12.4 12.6 13,0 

��(	���"�����	���	 ������ 0100         1105.0 1005.0 1005.0 

3"��'�������	 �	����� 0100       1 1105.0 1005.0 1005.0 

2	�	��	 �	%��%!	%���	 �	����� 0100       2       

$���%����������� ��
&��� �����
����� �%�  

��!����� ��

��
��� $�����%�� � ������� 
��
����� 
������������ 0100 0102       300.0 300.0 300.0 

+����������� '�
�� ������� ��
���� 0100 0102 �100000000     300.0 300.0 300.0 

.��� ����%�������� ����	������  0100 0102 �100090010     300.0 300.0 300.0 

��
���� �� ������ ���
���� � %��� 
���
��'���� ��������� (���%�� 
��
����
�������� (����%��������) ��������, 
��	������ �'����������, �������� ��������� 
��
����
�������� ������������� (������ 0100 0102 �100090010 100   300.0 300.0 300.0 



��
���� �� ������ ���
���� ��
����
������� 
(����%�������) �������  0100 0102 �100090010 120   300.0 300.0 300.0 

2���%������� 
���
��� 0100 0102 �100090010 120 1 300.0 300.0 300.0 

$���%����������� ��������
��� ��

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

��!����� ��

��
��� $�����%��, ��
���� 
������
���%�� 0100 0104       800.0 700.0 700.0 

+����������� '�
�� ������� ��
���� 0100 0104 �100000000     800.0 700.0 700.0 

,��������� �������  0100 0104 �100090020     800.0 700.0 700.0 

��
���� �� ������ ���
���� � %��� 
���
��'���� ��������� (���%�� 
��
����
�������� (����%��������) ��������, 
��	������ �'����������, �������� ��������� 
��
����
�������� ������������� (������ 0100 0104 �100090020 100   650.0 550.0 550.0 

��
���� �� ������ ���
���� ��
����
������� 
(����%�������) �������  0100 0104 �100090002 120   650.0 550.0 550.0 

2���%������� 
���
��� 0100 0104 �100090020 120 1 650.0 550.0 550.0 

*������ �������, ����� � �
�� �� ��
����
������� 
(����%�������) ���� 0100 0104 �100090020 200   150.0 150.0 150.0 

3��� 	������ �������, ����� � �
�� �� 
���
��'���� ��
����
������� (����%�������) 
���� 0100 0104 �100090020 240   150.0 150.0 150.0 

2���%������� 
���
��� 0100 0104 �100090020 240   150.0 150.0 150.0 

��	������ (���� 0100 0111       5.0 5.0 5.0 

+����������� '�
�� ������� ��
���� 0100 0111 �100000000     5.0 5.0 5.0 

��	������ (����  ��
���� ������
���%��  0100 0111 �100090040     5.0 5.0 5.0 

3��� ��������� �

��������� 0100 0111 �100090040 800   5.0 5.0 5.0 

��	������ 
���
��� 0100 0111 �100090040 870   5.0 5.0 5.0 



2���%������� 
���
��� 0100 0111 �100090040 870   5.0 5.0 5.0 

��'��������� ������ 0200         12.4 12.6 13,0 

2���%������� 
���
��� 0200       1       

,����� ��	��	��	���� 
���
��� 0200         12.4 12.6 13,0 

2����	�%������ � ���
����� ���������� 0200 0203       12.4 12.6 13,0 

+����������� '�
�� ������� ��
���� 0200 0203 �100000000     12.4 12.6 13,0 

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

������, � ������ ������������� '�
�� 
��������� ������� 0200 0203 �100051180     12.4 12.6 13,0 

������%�� 0200 0203 �100051180     12.4 12.6 13,0 

,����� ��	��	��	���� 
���
��� 0200 0203 �100051180     12.4 12.6 13,0 

��
���� �� ������ ���
���� � %��� 
���
��'���� ��������� (���%�� 
��
����
�������� (����%��������) ��������, 
��	������ �'����������, �������� ��������� 
��
����
�������� ������������� (������ 0200 0203 �100051180 100   12.4 12.6 13,0 

��
���� �� ������ ���
���� ��
����
������� 
(����%�������) �������  0200 0203 �100051180 120   12.4 12.6 13,0 

,����� ��	��	��	���� 
���
��� 0200 0203 �100051180 120   12.4 12.6 13,0 

��'��������� +
���!�
� 0400         75.0 195.0 194.0 

2���%������� 
���
��� 0400         75.0 195.0 194.0 

�������� ��	��
���(�������� (����) 0400         20.0 20.0 20.0 

+����������� '�
�� ������� ��
���� 0400 0409 �100000000     20.0 20.0 20.0 

�������� (���� 0400 0409 �100090060     20.0 20.0 20.0 

����	�%�� ����������� �� 
��������� ����� 0400 0409 �100090060     20.0 20.0 20.0 



*������ �������, ����� � �
�� �� ��
����
������� 
(����%�������) ���� 0400 0409 �100090060 200   20.0 20.0 20.0 

3��� 	������ �������, ����� � �
�� �� 
���
��'���� ��
����
������� (����%�������) 
���� 0400 0409 �100090060 240   20.0 20.0 20.0 

2���%������� 
���
��� 0400 0409 �100090060 240 1 20.0 20.0 20.0 

������ �����
� � ���
�� ��%�������� -�������� 0400 0412       55.0 175.0 174.0 

+����������� '�
�� ������� ��
���� 0400 0412 �100000000     55.0 175.0 174.0 

*������ �������, ����� � �
�� �� ��
����
������� 
(����%�������) ���� 0400 0412 �100090070 200   30.0 145.0 145.0 

3��� 	������ �������, ����� � �
�� �� 
���
��'���� ��
����
������� (����%�������) 
���� 0400 0412 �100090070 240   30.0 145.0 145.0 

2���%������� 
���
��� 0400 0412 �100090070 240 1 30.0 145.0 145.0 

3��� ��������� �

��������� 0400 0412 �100090070     25.0 30.0 29.0 

����� ������, 
����� � ���� ������� 0400 0412 �100090070 800   25.0 30.0 29.0 

����� ���'�� ������, 
����� � ����  ������� 0400 0412 �100090070 850   25.0 30.0 29.0 

2���%������� 
���
��� 0400 0412 �100090070 850 1 25.0 30.0 29.0 

,���(��-
�!!"������	  �%������ 0500         70.0 70.0 70.0 

2���%������� 
���
��� 0500         70.0 70.0 70.0 

#����
����
��� 0500       1 70.0 70.0 70.0 

+����������� '�
�� ������� ��
���� 0500 0503 �100000000     70.0 70.0 70.0 

2���%������� 
���
��� 0500 0503 �100090090     70.0 70.0 70.0 



*������ �������,����� � �
�� �� ���
��'���� 
��
����
������� (����%�������) ���� 
(
��������� ��
� 	���������� 0500 0503 �100090090 200   20.0 20.0 20.0 

3��� 	������ �������,����� � �
�� �� 
���
��'���� ��
����
������� (����%�������) 
���� 0500 0503 �100090090 240   20.0 20.0 20.0 

2���%������� 
���
��� 0500 0503 �100090090 240 1 20.0 20.0 20.0 

*������ �������,����� � �
�� �� ���
��'���� 
��
����
������� (����%�������) ���� (���'�� 
����������� �� �����
����
��� ��
�����) 0500 0503 �100090100 200   50.0 50.0 50.0 

3��� 	������ �������,����� � �
�� �� 
���
��'���� ��
����
������� (����%�������) 
���� 0500 0503 �100090100 240   50.0 50.0 50.0 

2���%������� 
���
��� 0500 0503 �100090100 240 1 50.0 50.0 50.0 
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*	��!���	���� ��"
�"�  �� ����  ����	�� ��������
��� �	���
��� ���	�	��� �� 2018��� � �� �������� �	��� 
2019 � 2020 �����.    

        ��
.���. 

���!	������	 *	� �% $� 2�1 *� ��� 2018� 2019� 2020� 

�1�#�             1262.4 1282.6 1282,0 

3"��'�������	 �	�����   0100       1 1250.0 1270.0 1269.0 

2	�	��	 �	%��%!	%���	 �	�����   0100       2 12.4 12.6 13,0 

4�!������'�� ��������
��� �	���
��� 
���	�	��� 026 0100         1262.4 1282.6 1282.0 

3"��'�������	 �	����� 026 0100       1 1250.0 1270.0 1269.0 

2	�	��	 �	%��%!	%���	 �	����� 026 0100       2 12.4 12.6 13.0 

��(	���"�����	���	 ������ 026 0100         1105.0 1005.0 1005.0 

3"��'�������	 �	����� 026 0100       1 1105.0 1 005.0 1 005.0 

2	�	��	 �	%��%!	%���	 �	����� 026 0100       2     

$���%����������� ��
&��� �����
����� 
�%�  
��!����� ��

��
��� $�����%�� � 
������� ��
����� 
������������ 026 0100 0102       300.0 300.0 300.0 



.��� ����%�������� ����	������  026 0100 0102 �100090010     300.0 300.0 300.0 

��
���� �� ������ ���
���� � %��� 
���
��'���� ��������� (���%�� 
��
����
�������� (����%��������) 
��������, ��	������ �'����������, 
�������� ��������� ��
����
�������� 
������������� (������ 026 0100 0102 �100090010 100   300.0 300.0 300.0 

��
���� �� ������ ���
���� 
��
����
������� (����%�������) �������  026 0100 0102 �100090010 120   300.0 300.0 300.0 

2���%������� 
���
��� 026 0100 0102 �100090010 120 1 300.0 300.0 300.0 

$���%����������� ��������
��� 
��

��
��� $�����%��, ��
&�� ������� 
�
���������� ��
�� 
��!����� 
��

��
��� $�����%��, ��
���� 
������
���%�� 026 0100 0104       800.0 700.0 700.0 

,��������� �������  026 0100 0104 �100090020     800.0 700.0 700.0 

��
���� �� ������ ���
���� � %��� 
���
��'���� ��������� (���%�� 
��
����
�������� (����%��������) 
��������, ��	������ �'����������, 
�������� ��������� ��
����
�������� 
������������� (������ 026 0100 0104 �100090020 100   650.0 550.0 550.0 

��
���� �� ������ ���
���� 
��
����
������� (����%�������) �������  026 0100 0104 �100090020 120   650.0 550.0 550.0 

2���%������� 
���
��� 026 0100 0104 �100090020 120 1 650.0 550.0 550.0 

*������ �������, ����� � �
�� �� 
��
����
������� (����%�������) ���� 026 0100 0104 �100090020 200   150.0 150.0 150.0 



3��� 	������ �������, ����� � �
�� �� 
���
��'���� ��
����
������� 
(����%�������) ���� 026 0100 0104 �100090020 240   150.0 150.0 150.0 

2���%������� 
���
��� 026 0100 0104 �100090020 240   150.0 150.0 150.0 

��	������ (���� 026 0100 0111       5.0 5.0 5.0 

��	������ (����  ��
���� ������
���%��  026 0100 0111 �100090040     5.0 5.0 5.0 

3��� ��������� �

��������� 026 0100 0111 �100090040 800   5.0 5.0 5.0 

��	������ 
���
��� 026 0100 0111 �100090040 870   5.0 5.0 5.0 

2���%������� 
���
��� 026 0100 0111 �100090040 870 1 5.0 5.0 5.0 

��'��������� ������ 026 0200         12.4 12.6 13,0 

2���%������� 
���
��� 026 0200       1 12.4 12.6 13,0 

,����� ��	��	��	���� 
���
��� 026 0200       2 12.4 12.6 13,0 

2����	�%������ � ���
����� ���������� 026 0200 0203       12.4 12.6 13,0 

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

������, � ������ ������������� 
'�
�� ��������� ������� 026 0200 0203 �100051180     12.4 12.6 13,0 

������%�� 026 0200 0203 �100051180     12.4 12.6 13,0 

,����� ��	��	��	���� 
���
��� 026 0200 0203 �100051180   2 12.4 12.6 13,0 

��
���� �� ������ ���
���� � %��� 
���
��'���� ��������� (���%�� 
��
����
�������� (����%��������) 
��������, ��	������ �'����������, 
�������� ��������� ��
����
�������� 
������������� (������ 026 0200 0203 �100051180 100   12.4 12.6 13,0 

��
���� �� ������ ���
���� 
��
����
������� (����%�������) �������  026 0200 0203 �100051180 120   12.4 12.6 13,0 



,����� ��	��	��	���� 
���
��� 026 0200 0203 �100051180 120 2 12.4 12.6 13,0 

��'��������� +
���!�
� 026 0400         75.0 195.0 194.0 

2���%������� 
���
��� 026 0400         75.0 195.0 194.0 

�������� ��	��
���(�������� (����) 026 0400 0409       20.0 20.0 20.0 

�������� (���� 026 0400 0409 �100090060           

����	�%�� ����������� �� 
��������� 
����� 026 0400 0409 �100090060     20.0 20.0 20.0 

*������ �������, ����� � �
�� �� 
��
����
������� (����%�������) ���� 026 0400 0409 �100090060 200   20.0 20.0 20.0 

3��� 	������ �������, ����� � �
�� �� 
���
��'���� ��
����
������� 
(����%�������) ���� 026 0400 0409 �100090060 240   20.0 20.0 20.0 

2���%������� 
���
��� 026 0400 0409 �100090060 240 1 20.0 20.0 20.0 

������ �����
� � ���
�� ��%�������� 
-�������� 026 0400 0412       55.0 175.0 174.0 

*������ �������, ����� � �
�� �� 
��
����
������� (����%�������) ���� 026 0400 0412 �100090070 200   30.0 145.0 145.0 

3��� 	������ �������, ����� � �
�� �� 
���
��'���� ��
����
������� 
(����%�������) ���� 026 0400 0412 �100090070 240   30.0 145.0 145.0 

2���%������� 
���
��� 026 0400 0412 �100090070 240   30.0 145.0 145.0 

3��� ��������� �

��������� 026 0400 0412 �100090070 800   25 30.0 29.0 

����� ������, 
����� � ���� ������� 026 0400 0412 �100090070 850   25 30.0 29.0 

2���%������� 
���
��� 026 0400 0412 �100090070 850   25 30.0 29.0 

,���(��-
�!!"������	  �%������   0500         70.0 70.0 70.0 



2���%������� 
���
��� 026 0500       1 70.0 70.0 70.0 

#����
����
��� 026 0500         70.0 70.0 70.0 

2���%������� 
���
��� 026 0500       1 70.0 70.0 70.0 

*������ �������,����� � �
�� �� 
���
��'���� ��
����
������� 
(����%�������) ���� (
��������� ��
� 
	���������� 026 0500 0503 �100090090 200   20.0 20.0 20.0 

3��� 	������ �������,����� � �
�� �� 
���
��'���� ��
����
������� 
(����%�������) ���� 026 0500 0503 �100090090 240   20.0 20.0 20.0 

2���%������� 
���
��� 026 0500 0503 �100090090 240 1 20.0 20.0 20.0 

*������ �������,����� � �
�� �� 
���
��'���� ��
����
������� 
(����%�������) ���� (���'�� ����������� 
�� �����
����
��� ��
�����) 026 0500 0503 �100090100 200   50.0 50.0 50.0 

3��� 	������ �������,����� � �
�� �� 
���
��'���� ��
����
������� 
(����%�������) ���� 026 0500 0503 �100090100 240   50.0 50.0 50.0 

2���%������� 
���
��� 026 0500 0503 �100090100 240 1 50.0 50.0 50.0 
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����	�	�	��	 ����	���  ������������ �� '	�	��! ������!, (!"��'�������! ����!!�! � �	����!��! 
������	���! �	��	�������) , �"���!   ����� �� ����, �%�	��!.����%�	��! 
�����-�
�'�� �� ����  ����	�� 

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

         
��
.��
�.    

���!	������	 2�1 *� $� 
����� 
2018� 

.4 �5�1 
��-* 

�6�,�14 

.� 
�&	� 
'	�. 
�	%�.�
���"� 

�"!!� 
2019� 

.4 �5�1 
��-* 

�6�,�14 

.� 
�&	� 
'	�. 
�	%�.�
���"� 

�"!!� 
2020� 

.4 �5�1 
��-* 

�6�,�14 

.� 
�&	� 
'	�. 
�	%�.�
���"� 

�1�#�       1262.4 1252.0 12.4 1282.6 1270.0 12.6 1282.0 1269.0 13.0 

�	����!��� &���� 
����	��       1262.4 1252.0 12.4 1282.6 1270.0 12.6 1282.0 1269.0 13.0 

3"��'�������	 �	�����       1250.0 1252.0   1270.0 1270.0   1269.0 1269.0   

2	�	��	 �	%��%!	%���	 
�	�����       12.4   12.4 12.6   12.6 13,0   13,0 

��(	���"�����	���	 
������       1 105.0 1 105.0   1 005.0 1 005.0   1 005.0 1 005.0   

3"��'�������	 �	�����       1 105.0 1 105.0   1 005.0 1 005.0   1 005.0 1 005.0   

2	�	��	 �	%��%!	%���	 
�	�����                         

$���%����������� ��
&��� 
�����
����� �%�  

��!����� ��

��
��� 
$�����%�� � ������� 
��
����� 
������������     0102 300.0 300.0   300.0 300.0   300.0 300.0   



.��� ����%�������� 
����	������  �100090010   0102 300.0 300.0   300.0 300.0   300.0 300.0   

��
���� �� ������ 
���
���� � %��� 
���
��'���� ��������� 
(���%�� ��
����
�������� 
(����%��������) 
��������, ��	������ 
�'����������, �������� 
��������� 
��
����
�������� 
������������� (������ �100090010 100 0102 300.0 300.0   300.0 300.0   300.0 300.0   

��
���� �� ������ 
���
���� ��
����
������� 
(����%�������) �������  �100090010 120 0102 300.0 300.0   300.0 300.0   300.0 300.0   

2���%������� 
���
��� �100090010 120 0102 300.0 300.0   300.0 300.0   300.0 300.0   

$���%����������� 
��������
��� ��

��
��� 
$�����%��, ��
&�� 
������� �
���������� 
��
�� 
��!����� 
��

��
��� $�����%��, 
��
���� ������
���%��     0104 800.0 800.0   700.0 700.0   700.0 700.0   

,��������� �������  �100090020   0104 800.0 800.0   700.0 700.0   700.0 700.0   

��
���� �� ������ 
���
���� � %��� 
���
��'���� ��������� 
(���%�� ��
����
�������� 
(����%��������) 
��������, ��	������ 
�'����������, �������� 
��������� 
��
����
�������� 
������������� (������ �100090020 100 0104 650.0 650.0   550.0 550.0   550.0 550.0   



��
���� �� ������ 
���
���� ��
����
������� 
(����%�������) �������  �109002 120 0104 650.0 650.0   550.0 550.0   550.0 550.0   

2���%������� 
���
��� �100090020 120 0104 650.0 650.0   550.0 550.0   550.0 550.0   

*������ �������, ����� � 
�
�� �� ��
����
������� 
(����%�������) ���� �100090020 200 0104 150.0 150.0   150.0 150.0   150.0 150.0   

3��� 	������ �������, 
����� � �
�� �� 
���
��'���� 
��
����
������� 
(����%�������) ���� �100090020 240 0104 150.0 150.0   150.0 150.0   150.0 150.0   

2���%������� 
���
��� �100090020 240 0104 150.0 150.0   150.0 150.0   150.0 150.0   

��	������ (���� �10009000   0111 5.0 5.0   5.0 5.0   5.0 5.0   

��	������ (����  ��
���� 
������
���%��  �100090040   0111 5.0 5.0   5.0 5.0   5.0 5.0   

3��� ��������� 
�

��������� �100090040 800 0111 5.0 5.0   5.0 5.0   5.0 5.0   

��	������ 
���
��� �100090040 870 0111 5.0 5.0   5.0 5.0   5.0 5.0   

2���%������� 
���
��� �100090040 870 0111 5.0 5.0   5.0 5.0   5.0 5.0   

��'��������� ������       12.4   12.4 12,6   12,6 13,0   13,0 

2���%������� 
���
���                        

,����� ��	��	��	���� 

���
���       12.4   12.4 12,6   12,6 13,0   13,0 

2����	�%������ � 
���
����� ����������     0203 12.4   12.4 12,6   12,6 13,0   13,0 

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

������, � ������ �100051180   0203 12.4   12.4 12,6   12,6 13,0   13,0 



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

������%�� �100051180   0203 12.4   12.4 12,6   12,6 13,0   13,0 

,����� ��	��	��	���� 

���
��� �100051180   0203 12.4   12.4 12,6   12,6 13,0   13,0 

��
���� �� ������ 
���
���� � %��� 
���
��'���� ��������� 
(���%�� ��
����
�������� 
(����%��������) 
��������, ��	������ 
�'����������, �������� 
��������� 
��
����
�������� 
������������� (������ �100051180 100 0203 12.4   12.4 12,6   12,6 13,0   13,0 

��
���� �� ������ 
���
���� ��
����
������� 
(����%�������) �������  �100051180 120 0203 12.4   12.4 12,6   12,6 13,0   13,0 

,����� ��	��	��	���� 

���
��� �10051180 120 0203 12.4   12.4 12,6   12,6 13,0   13,0 

��'��������� +
���!�
�       75.0 75.0   195.0 195.0   194.0 194.0   

2���%������� 
���
���       75.0 75.0   195.0 195.0   194.0 194.0   

�������� 
��	��
���(�������� 
(����)     0409 20.0 20.0   20.0 20.0   20.0 20.0   

�������� (���� �100090060   0409 20.0 20.0   20.0 20.0   20.0 20.0   

����	�%�� ����������� 
�� 
��������� ����� �100090060   0409 20.0 20.0   20.0 20.0   20.0 20.0   

*������ �������, ����� � 
�
�� �� ��
����
������� 
(����%�������) ���� �100090060 200 0409 20.0 20.0   20.0 20.0   20.0 20.0   



3��� 	������ �������, 
����� � �
�� �� 
���
��'���� 
��
����
������� 
(����%�������) ���� �100090060 240 0409 20.0 20.0   20.0 20.0   20.0 20.0   

2���%������� 
���
��� �100090060 240 0409 20.0 20.0   20.0 20.0   20.0 20.0   

������ �����
� � ���
�� 
��%�������� -��������     0412 55.0 55.0   175.0 175.0   174.0 174.0   

*������ �������, ����� � 
�
�� �� ��
����
������� 
(����%�������) ���� �100090070 200 0412 30.0 30.0   145.0 145.0   145.0 145.0   

3��� 	������ �������, 
����� � �
�� �� 
���
��'���� 
��
����
������� 
(����%�������) ���� �100090070 240 0412 30.0 30.0   145.0 145.0   145.0 145.0   

2���%������� 
���
��� �100090070 240 0412 30.0 30.0   145.0 145.0   145.0 145.0   

3��� ��������� 
�

��������� �100090070 800 0412 25.0 25.0   30.0 30.0   29.0 29.0   

����� ������, 
����� � 
���� ������� �100090070 850 0412 25.0 25.0   30.0 30.0   29.0 29.0   

2���%������� 
���
��� �100090070 850 0412 25.0 25.0   30.0 30.0   29.0 29.0   

,���(��-
�!!"������	 
 �%������     0500 70.0 70.0   70.0 70.0   70.0 70.0   

2���%������� 
���
���   026 0500 70.0 70.0   70.0 70.0   70.0 70.0   

#����
����
���   026 0500 70.0 70.0   70.0 70.0   70.0 70.0   

2���%������� 
���
���   026 0500 70.0 70.0   70.0 70.0   70.0 70.0   

*������ �������,����� � 
�
�� �� ���
��'���� 
��
����
������� 
(����%�������) ���� 
(
��������� ��
� �100090090 200 0503 20.0 20.0   20.0 20.0   20.0 20.0   



	���������� 

3��� 	������ �������,����� 
� �
�� �� ���
��'���� 
��
����
������� 
(����%�������) ���� �100090090 240 0503 20.0 20.0   20.0 20.0   20.0 20.0   

2���%������� 
���
��� �100090090 240 0503 20.0 20.0   20.0 20.0   20.0 20.0   

*������ �������,����� � 
�
�� �� ���
��'���� 
��
����
������� 
(����%�������) ���� 
(���'�� ����������� �� 
�����
����
��� 
��
�����) �100090100 200 0503 50.0 50.0   50.0 50.0   50.0 50.0   

3��� 	������ �������,����� 
� �
�� �� ���
��'���� 
��
����
������� 
(����%�������) ���� �100090100 240 0503 50.0 50.0   50.0 50.0   50.0 50.0   

2���%������� 
���
��� �100090100 240 0503 50.0 50.0   50.0 50.0   50.0 50.0   

                          

                                                      
 





Приложение №10 

                                                                            к решению Рогатинского сельского 

Совета 

                                                                            народных депутатов                

                                                                                                                    от         26 .12. 2017г     №  44 

  

 

 

 

 

Перечень ведомств Рогатинского сельского поселения Должанского района 

Орловской области  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

 

 

Код ведомства Код 

ведомства 

Код ведомства Наименование 

 

026 

 

026 

 

026 

Администрация 

Рогатинского 

сельского поселения 

Должанского района 

Орловской области 

 


