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Доходы 01 \ \ 5 918 293,91 5 814 789,96
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

\1010201001\182\0000\110 \ 32 000,00 45 240,47

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

\1010201001\182\1000\110 \  41 147,72

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

\1010201001\182\2100\110 \  1 789,75

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

\1010201001\182\3000\110 \  2 303,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

\1010201001\182\4000\110 \   

Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\0000\110 \ 12 000,00 20 792,65
Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\1000\110 \  20 375,40
Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\2100\110 \  267,25
Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\3000\110 \  150,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений \1060103010\182\0000\110 \ 80 000,00 41 014,45

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений \1060103010\182\1000\110 \  39 449,05

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений \1060103010\182\2100\110 \  1 565,40

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений \1060603310\182\0000\110 \ 200 000,00 286 989,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений \1060603310\182\1000\110 \  276 531,14

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений \1060603310\182\2100\110 \  7 117,86

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений \1060603310\182\3000\110 \  3 340,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений \1060604310\182\0000\110 \ 120 000,00 149 668,96

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений \1060604310\182\1000\110 \  147 120,58
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений \1060604310\182\2100\110 \  2 548,38

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

\1080402001\791\0000\110 \ 4 000,00 100,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

\1080402001\791\1000\110 \  100,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

\1110503510\863\0000\120 \ 10 000,00 12 374,48

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков) \1110507510\863\0000\120 \ 2 500,00 41 808,08

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

\1110904510\863\0000\120 \ 116 000,00  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений \1130199510\791\0000\130 \  200,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности \2020100110\791\0000\151 \ 524 587,50 524 587,50
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов \2020100310\791\0000\151 \ 1 980 521,42 1 980 521,42

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений \2020299910\791\7101\151 \ 85 000,00 85 000,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты \2020301510\791\0000\151 \ 83 281,00 83 281,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

\2020401410\791\7301\151 \ 2 168 403,99 2 043 211,95

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений \2020499910\791\7502\151 \ 300 000,00 300 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений \2020499910\791\7503\151 \ 200 000,00 200 000,00
Расходы 02 \\\\\ \ 5 937 263,84 5 831 857,15
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования \0102\\\\\\\\\\\\ \ 711 633,56 711 633,56

Непрограммные расходы \0102\791\99\\\\\\\\\\ \ 711 633,56 711 633,56
\0102\791\99\0\\\\\\\\\ \ 711 633,56 711 633,56

Заработная плата  \0102\791\99\0\00\02030\121\211\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 549 101,07 549 101,07
Начисления на выплаты по оплате труда  \0102\791\99\0\00\02030\129\213\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 162 532,49 162 532,49
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ \ 1 378 594,73 1 363 406,84

Непрограммные расходы \0104\791\99\\\\\\\\\\ \ 1 378 594,73 1 363 406,84
\0104\791\99\0\\\\\\\\\ \ 1 378 594,73 1 363 406,84

Заработная плата  \0104\791\99\0\00\02040\121\211\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 771 700,68 771 700,68
Начисления на выплаты по оплате труда  \0104\791\99\0\00\02040\129\213\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 240 981,96 240 981,96
Услуги в области информационных технологий  \0104\791\99\0\00\02040\242\226.7\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 43 267,00 43 267,00
Услуги связи  \0104\791\99\0\00\02040\244\221\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 33 341,50 33 341,50
Оплата услуг отопления  \0104\791\99\0\00\02040\244\223.1\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 59 705,57 59 705,57
Оплата услуг холодного водоснабжения  \0104\791\99\0\00\02040\244\223.4\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 403,99 403,99
Оплата услуг потребления электроэнергии  \0104\791\99\0\00\02040\244\223.6\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 18 412,02 18 412,02
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Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения  \0104\791\99\0\00\02040\244\223.7\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 2 410,00 2 410,00
Текущий ремонт  \0104\791\99\0\00\02040\244\225.2\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 18 272,00 18 272,00
Другие расходы по содержанию имущества  \0104\791\99\0\00\02040\244\225.6\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 2 800,00 2 800,00
Иные работы и услуги  \0104\791\99\0\00\02040\244\226.10\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 20 707,12 20 707,12
Услуги по страхованию  \0104\791\99\0\00\02040\244\226.6\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 6 485,09 6 485,09
Иные расходы,связанные с увеличением стоимости ос  \0104\791\99\0\00\02040\244\310.2\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 47 700,00 32 512,11
Иные расходы,связанные с увеличением стоимости мз  \0104\791\99\0\00\02040\244\340.3\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 95 057,90 95 057,90
Уплата налогов,входящих в группу налога на имущество  \0104\791\99\0\00\02040\851\290.1.1\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 16 496,80 16 496,80
Уплата иных налогов  \0104\791\99\0\00\02040\852\290.1.2\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \ 853,10 853,10
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \ 10 000,00  
Непрограммные расходы \0111\791\99\\\\\\\\\\ \ 10 000,00  

\0111\791\99\0\\\\\\\\\ \ 10 000,00  
Иные расходы,относящиеся к прочим  \0111\791\99\0\00\07500\870\290.8\ФЗ.131.03.128\\РП-Г-6300\\ \ 10 000,00  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 83 281,00 83 281,00
Непрограммные расходы \0203\791\99\\\\\\\\\\ \ 83 281,00 83 281,00

\0203\791\99\0\\\\\\\\\ \ 83 281,00 83 281,00
Заработная плата  \0203\791\99\0\00\51180\121\211\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \ 43 318,00 43 318,00
Другие выплаты  \0203\791\99\0\00\51180\122\212.3\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \ 1 198,00 1 198,00
Начисления на выплаты по оплате труда  \0203\791\99\0\00\51180\129\213\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \ 13 082,00 13 082,00
Услуги в области информационных технологий  \0203\791\99\0\00\51180\242\226.7\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \ 15 900,00 15 900,00
Иные расходы,связанные с увеличением стоимости материальных запасов  \0203\791\99\0\00\51180\244\340.3\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \ 9 783,00 9 783,00
Общеэкономические вопросы \0401\\\\\\\\\\\\ \ 3 514,91 3 514,91
Муниципальная программа "Организация  временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" в сельском поселении 
муниципального района Янаульский район"

\0401\791\38\\\\\\\\\\ \ 3 514,91 3 514,91

Организация  временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время \0401\791\38\0\\\\\\\\\ \ 3 514,91 3 514,91

Иные работы и услуги  \0401\791\38\0\00\05140\244\226.10\ФЗ.131.03.96\\РП-Г-4500\\ \ 3 514,91 3 514,91
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 1 335 894,25 1 255 675,45
Непрограммные расходы \0409\791\30\\\\\\\\\\ \ 1 335 894,25 1 255 675,45

\0409\791\30\1\\\\\\\\\ \ 1 335 894,25 1 255 675,45
Содержание в чистоте помещений,зданий,дворов,иного имущества  \0409\791\30\1\01\03150\244\225.1\ФЗ.131.03.124\\РП-А-1200\\ \ 78 850,00 78 850,00
Содержание в чистоте помещений,зданий,дворов,иного имущества  \0409\791\30\1\01\03150\244\225.1\ФЗ.131.03.62\\РП-В-6800\\ \ 480 719,57 401 869,57
Текущий ремонт  \0409\791\30\1\01\03150\244\225.2\ФЗ.131.03.62\\РП-В-6800\\ \ 529 934,68 529 934,68
Иные работы и услуги  \0409\791\30\1\01\03150\244\226.10\ФЗ.131.03.62\\РП-В-6800\\ \ 37 304,00 37 304,00
Иные расходы,связанные с увеличением стоимости материальных запасов  \0409\791\30\1\01\03150\244\340.3\ФЗ.131.03.62\\РП-В-6800\\ \ 9 086,00 7 717,20
Другие расходы по содержанию имущества  \0409\791\30\1\01\74040\244\225.6\РП.67.12.1\\РП-В-6800\\ \ 200 000,00 200 000,00
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 2 258 345,39 2 258 345,39
Непрограммные расходы \0503\791\30\\\\\\\\\\ \ 2 258 345,39 2 258 345,39

\0503\791\30\2\\\\\\\\\ \ 2 258 345,39 2 258 345,39
Заработная плата  \0503\791\30\2\02\06050\111\211\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \ 153 300,36 153 300,36
Начисления на выплаты по оплате труда  \0503\791\30\2\02\06050\119\213\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \ 45 643,59 45 643,59
Оплата услуг потребления электроэнергии  \0503\791\30\2\02\06050\244\223.6\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \ 246 852,91 246 852,91
Содержание в чистоте помещений,зданий,дворов и иного имущества  \0503\791\30\2\02\06050\244\225.1\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \ 373 393,45 373 393,45
Текущий ремонт  \0503\791\30\2\02\06050\244\225.2\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \ 35 000,00 35 000,00
Другие расходы по содержанию имущества  \0503\791\30\2\02\06050\244\225.6\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \ 114 000,00 114 000,00
Иные работы и услуги  \0503\791\30\2\02\06050\244\226.10\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \ 456 653,88 456 653,88



Код Классификация План Касса

Услуги по разработке схем терр.план-я,градостроительных и 
техн.регламентов,градостроит.зонирование, планировке терр.  \0503\791\30\2\02\06050\244\226.2\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \ 289 667,70 289 667,70

Монтажные работы  \0503\791\30\2\02\06050\244\226.4\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \ 131 275,50 131 275,50
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств  \0503\791\30\2\02\06050\244\310.2\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \ 4 090,00 4 090,00
Иные расходы,связанные с увеличением стоимости материальных запасов  \0503\791\30\2\02\06050\244\340.3\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \ 23 468,00 23 468,00
Другие расходы по содержанию имущества  \0503\791\30\2\02\72010\244\225.6\РП.160.10.2\\РП-А-2800\\ \ 85 000,00 85 000,00
Содержание в чистоте помещений,зданий,дворов и иного имущества  \0503\791\30\2\02\74040\244\225.1\РП.67.12.1\\РП-А-2800\\ \   
Текущий ремонт  \0503\791\30\2\02\74040\244\225.2\РП.67.12.1\\РП-А-2800\\ \   
Иные работы и услуги  \0503\791\30\2\02\74040\244\226.10\РП.67.12.1\\РП-А-2800\\ \ 200 000,00 200 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств  \0503\791\30\2\02\74040\244\310.2\РП.67.12.1\\РП-А-2800\\ \ 90 000,00 90 000,00
Иные расходы,связанные с увеличением стоимости материальных запасов  \0503\791\30\2\02\74040\244\340.3\РП.67.12.1\\РП-А-2800\\ \ 10 000,00 10 000,00
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ \ 76 000,00 76 000,00
Муниципальная программа «Комплексное развитие культуры и искусства в МР Янаульский район 
на 2014-2018 годы" \0801\791\99\\\\\\\\\\ \ 76 000,00 76 000,00

Культурно-досуговая деятельность \0801\791\99\0\\\\\\\\\ \ 76 000,00 76 000,00
Иные работы и услуги  \0801\791\99\0\00\44090\244\226.10\ФЗ.131.03.116\\РП-А-2000\\ \ 12 000,00 12 000,00
Иные расходы,относящиеся к прочим  \0801\791\99\0\00\44090\244\290.8\ФЗ.131.03.116\\РП-А-2000\\ \ 64 000,00 64 000,00
Непрограммные расходы \1403\\\\\\\\\\\\ \ 80 000,00 80 000,00

\1403\791\99\\\\\\\\\\ \ 80 000,00 80 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \1403\791\99\0\\\\\\\\\ \ 80 000,00 80 000,00
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

 \1403\791\99\0\00\74000\540\251.1\ФЗ.131.03.62\\РП-Б-1100\\ \ 80 000,00 80 000,00

Остатки на начало года 0510 \0105020110\791\0000\001 \
Остатки на конец отчетного периода 0511 \0105020110\791\0000\002 \
Остатки на конец периода по группам 011-1112

012-1112
013-1112
013-1142

Исполнитель Л.Р.Заретдинова тел.5-53-63

18 969,93
1902,74

 Глава Сельского поселения                                            И.Ф.Шайхутдинова

Главный бухгалтер                                                  Р.М.Сафин

0,00
0,00

1902,74
0,00


