


Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Доходы бюджета - всего х 5 092 638,24

     в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000.1.00.00000.00.0000.000 2 469 986,24

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000.1.01.00000.00.0000.000 611 267,57

Налог на доходы физических лиц 000.1.01.02000.01.0000.110 611 267,57

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 182.1.01.02010.01.0000.110 607 322,84

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182.1.01.02030.01.0000.110 3 944,73

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000.1.03.00000.00.0000.000 1 031 834,01

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 000.1.03.02000.01.0000.110 1 031 834,01

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 100.1.03.02230.01.0000.110 449 343,25

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 100.1.03.02240.01.0000.110 4 075,64

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 100.1.03.02250.01.0000.110 679 066,29

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 100.1.03.02260.01.0000.110 -100 651,17

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000.1.05.00000.00.0000.000 2 508,22

Единый сельскохозяйственный налог 000.1.05.03000.01.0000.110 2 508,22

Единый сельскохозяйственный налог 182.1.05.03010.01.0000.110 2 508,56

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 182.1.05.03020.01.0000.110 -0,34

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000.1.06.00000.00.0000.000 398 902,68

Налог на имущество физических лиц 000.1.06.01000.00.0000.110 13 836,90

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  сельского поселения Шпановка

за 9 месяцев 2018 года

1.Доходы бюджета
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Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 182.1.06.01030.10.0000.110 13 836,90

Земельный налог 000.1.06.06000.00.0000.110 385 065,78

Земельный налог с организаций 000.1.06.06030.00.0000.110 307 473,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182.1.06.06033.10.0000.110 307 473,00

Земельный налог с физических лиц 000.1.06.06040.00.0000.110 77 592,78

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182.1.06.06043.10.0000.110 77 592,78

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000.1.11.00000.00.0000.000 405 373,76

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 000.1.11.05000.00.0000.120 405 373,76

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000.1.11.05020.00.0000.120 395 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 345.1.11.05025.10.0000.120 395 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 000.1.11.05030.00.0000.120 10 373,76

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) 345.1.11.05035.10.0000.120 10 373,76

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000.1.14.00000.00.0000.000 20 100,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 000.1.14.02000.00.0000.000 20 100,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 000.1.14.02050.10.0000.410 20 100,00
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Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

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 345.1.14.02053.10.0000.410 20 100,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000.2.00.00000.00.0000.000 2 622 652,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 000.2.02.00000.00.0000.000 2 499 672,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 000.2.02.10000.00.0000.151 1 626 872,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000.2.02.15001.00.0000.151 666 872,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 345.2.02.15001.10.0000.151 666 872,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 000.2.02.15002.00.0000.151 960 000,00

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 345.2.02.15002.10.0000.151 960 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 000.2.02.20000.00.0000.151 789 600,00

Прочие субсидии 000.2.02.29999.00.0000.151 789 600,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 345.2.02.29999.10.0000.151 789 600,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 000.2.02.30000.00.0000.151 83 200,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 000.2.02.35118.00.0000.151 83 200,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 345.2.02.35118.10.0000.151 83 200,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000.2.07.00000.00.0000.000 122 980,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 000.2.07.05000.10.0000.180 122 980,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 345.2.07.05030.10.0000.180 122 980,00 
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2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3

Расходы бюджета - всего х 6 621 827,44

     в том числе:

Администрация сельского поселения Шпановка 345.0000.0000000000.000 6 621 827,44

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 345.0100.0000000000.000 1 086 866,30

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 345.0102.0000000000.000 470 844,72

Муниципальная программа сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 годы 345.0102.3300000000.000 470 844,72

Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском 

поселении Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы 345.0102.3310000000.000 470 844,72

Расходы на обеспечение выполнения функций 

муниципальными органами 345.0102.3310011000.000 470 844,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 345.0102.3310011000.121 354 486,69

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 345.0102.3310011000.129 116 358,03

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 345.0104.0000000000.000 460 021,58

Муниципальная программа сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 годы 345.0104.3300000000.000 460 021,58

Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском 

поселении Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы 345.0104.3310000000.000 460 021,58

Расходы на обеспечение выполнения функций 

муниципальными органами 345.0104.3310011000.000 454 021,58

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 345.0104.3310011000.121 188 743,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 345.0104.3310011000.129 51 162,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 345.0104.3310011000.244 190 223,63

Уплата прочих налогов, сборов 345.0104.3310011000.852 13 814,00

Уплата иных платежей 345.0104.3310011000.853 10 077,58

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений 345.0104.3310078210.000 6 000,00

Иные межбюджетные трансферты 345.0104.3310078210.540 6 000,00

Другие общегосударственные вопросы 345.0113.0000000000.000 156 000,00
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Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
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1 2 3

Муниципальная программа сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 годы 345.0113.3300000000.000 156 000,00

Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском 

поселении Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы 345.0113.3310000000.000 156 000,00

Расходы на иные мероприятия по другим 

общегосударственным вопросам 345.0113.3310020040.000 156 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 345.0113.3310020040.244 56 000,00

Уплата иных платежей 345.0113.3310020040.853 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 345.0200.0000000000.000 60 550,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 345.0203.0000000000.000 60 550,00

Муниципальная программа сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 годы 345.0203.3300000000.000 60 550,00

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка в 

сельском поселении Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2018-2020 годы 345.0203.3320000000.000 60 550,00

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 345.0203.3320051180.000 60 550,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 345.0203.3320051180.121 46 486,17

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 345.0203.3320051180.129 14 063,83

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 345.0300.0000000000.000 146 852,28

Обеспечение пожарной безопасности 345.0310.0000000000.000 144 602,28

Муниципальная программа сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 годы 345.0310.3300000000.000 144 602,28

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка в 

сельском поселении Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2018-2020 годы 345.0310.3320000000.000 144 602,28

Расходы по пожарной безопасности 345.0310.3320020010.000 144 602,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 345.0310.3320020010.244 144 602,28

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 345.0314.0000000000.000 2 250,00

Муниципальная программа сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 годы 345.0314.3300000000.000 2 250,00
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Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка в 

сельском поселении Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2018-2020 годы 345.0314.3320000000.000 2 250,00

Расходы бюджета сельского поселения на организацию 

деятельности добровольной народной дружины 345.0314.3320020020.000 2 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 345.0314.3320020020.244 2 250,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 345.0400.0000000000.000 2 310 784,06

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 345.0409.0000000000.000 2 310 784,06

Муниципальная программа сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 годы 345.0409.3300000000.000 2 310 784,06

Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы 345.0409.3340000000.000 2 310 784,06

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по содержанию дорожного хозяйства 345.0409.3340020010.000 2 310 784,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 345.0409.3340020010.244 2 310 784,06

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 345.0500.0000000000.000 2 112 367,45

Коммунальное хозяйство 345.0502.0000000000.000 801 198,69

Муниципальная программа сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 годы 345.0502.3300000000.000 801 198,69

Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы 345.0502.3340000000.000 801 198,69

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по содержанию коммунального хозяйства 345.0502.3340020030.000 648 606,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 345.0502.3340020030.244 648 606,17

Расходы бюджета сельского поселения за счет 

стимулирующих субсидий на недостаток собственных 

средств 345.0502.33400S2004.000 152 592,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 345.0502.33400S2004.244 152 592,52

Благоустройство 345.0503.0000000000.000 1 311 168,76

Муниципальная программа сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 годы 345.0503.3300000000.000 1 311 168,76

Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы 345.0503.3340000000.000 1 311 168,76

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по благоустройству (уличное освещение) 345.0503.3340020040.000 164 810,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 345.0503.3340020040.244 164 810,80
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Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по благоустройству (содержание, ремонт дорог) 345.0503.3340020050.000 263 004,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 345.0503.3340020050.244 263 004,78

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по благоустройству (прочие мероприятия по 

благоустройству) 345.0503.3340020080.000 570 381,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 345.0503.3340020080.244 567 462,20

Уплата иных платежей 345.0503.3340020080.853 2 919,68

Расходы бюджета сельского поселения за счет 

стимулирующих субсидий на недостаток собственных 

средств 345.0503.33400S2004.000 312 971,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 345.0503.33400S2004.244 312 971,30

ОБРАЗОВАНИЕ 345.0700.0000000000.000 34 277,90

Общее образование 345.0702.0000000000.000 34 277,90

Непрограммные направления расходов  местного бюджета в 

области общегосударственных  вопросов и в сфере средств 

массовой информации 345.0702.9900000000.000 34 277,90

Прочие выплаты по обязательствам сельских поселений 345.0702.9920099000.000 34 277,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 345.0702.9920099000.244 34 277,90

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 345.0800.0000000000.000 675 620,48

Культура 345.0801.0000000000.000 675 620,48

Муниципальная программа сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 годы 345.0801.3300000000.000 675 620,48

Подпрограмма "Развитие культуры в сельском поселении 

Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы 345.0801.3350000000.000 675 620,48

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия в сфере культуры 345.0801.3350020010.000 537 251,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 345.0801.3350020010.244 537 251,30

Расходы бюджета сельского поселения за счет 

стимулирующих субсидий на недостаток собственных 

средств 345.0801.33500S2004.000 138 369,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 345.0801.33500S2004.244 138 369,18

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 345.1000.0000000000.000 101 533,97

Пенсионное обеспечение 345.1001.0000000000.000 101 533,97

Муниципальная программа сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 годы 345.1001.3300000000.000 101 533,97

Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском 

поселении Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы 345.1001.3310000000.000 101 533,97

Расходы по выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, 

замещавшим муниципальные должности 345.1001.3310080020.000 101 533,97

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 345.1001.3310080020.312 101 533,97

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 345.1100.0000000000.000 92 975,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 345.1105.0000000000.000 92 975,00
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Муниципальная программа сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 годы 345.1105.3300000000.000 92 975,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 

сельском поселении Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области " на 2018-2020годы 345.1105.3360000000.000 92 975,00

Расходы бюджета сельского поселения направленные на 

мероприятия по физической культуре и спорту 345.1105.3360020010.000 85 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 345.1105.3360020010.244 85 500,00

Расходы бюджета сельского поселения за счет 

стимулирующих субсидий на недостаток собственных 

средств 345.1105.33600S2004.000 7 475,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 345.1105.33600S2004.244 7 475,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х -1 529 189,20 
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3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации

Исполнено

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х 1 529 189,20

     в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета х

       из них:

источники внешнего финансирования бюджета х

       из них:

Изменение остатков средств 000.01.05.00.00.00.0000.000 1 529 189,20

 - увеличение остатков средств, всего 000.01.05.00.00.00.0000.500 -5 310 132,78

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000.01.05.02.00.00.0000.500 -5 310 132,78

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000.01.05.02.01.00.0000.510 -5 310 132,78

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 000.01.05.02.01.10.0000.510 -5 310 132,78

 - уменьшение остатков средств, всего 000.01.05.00.00.00.0000.600 6 839 321,98

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000.01.05.02.00.00.0000.600 6 839 321,98

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000.01.05.02.01.00.0000.610 6 839 321,98

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 000.01.05.02.01.10.0000.610 6 839 321,98
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