
Администрация сельского поселения 
«Село Дудоровский» 

Ульяновского района Калужской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ / /

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения «Село Дудоровский» 
за I квартал 2014 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодексом Российской 
Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село 
Дудоровский» за 1 квартал 2014 года по доходам в сумме 1 106 257,98 руб., по 
расходам в сумме 1 142 0 5 2 , дефицитом бюджета в сумме 35 794,77 руб. 
(прилагается).

Г лава администрации [1^

Л*

о?ски^'.

Т.Е.Дорожкина



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ДУДОРОВСКИЙ"
ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА

1. Доходы бюджета

(рублей)

Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации

Измененные 
бюджетные 

ассигнования на 2014 
год

Исполнено за 1 
квартал 2014 года

% исполнения

1 2 3 4 5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОООШОООООООО 0000 ООО 1 023 460,00 149 331,98 15

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ ООО 1010000000 0000 ООО 267 400,00 36 534,91 14
Налог на доходы физических лиц ООО 1010200001 0000 110 267 400,00 36 534,91 14

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 ООО 1010201001 0000 110 266 400,00 36 534,91 14
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации ООО 1010203001 0000 ПО 1 000,00 0,00 0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМ ЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 ООО 487 060,00 106 561,02 22
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации ООО 1030200001 0000 ПО 487 060,00 106 561,02 22

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению м еж ду бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты ООО 1030223001 0000 ПО 225 700,00 42 169,85 19

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению м еж ;^  бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты ООО 1030224001 0000 ПО 3 100,00 670,25 22

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 ООО 1030225001 0000 ПО 258 260.00 63 719,10 25
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 ООО 1030226001 0000 110 0,00 1,82 0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ООО 1050000000 0000 ООО 135 000,00 0,00 0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО 1050100000 0000 ПО 135 000,00 0,00 0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы ООО 1050101001 0000 ПО 133 000,00 0,00 0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы ООО 1050101101 0000 ПО 133 000,00 0,00 0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов ООО 1050102001 0000 110 2 000,00 0,00 0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов ООО 1050102101 0000 ПО 2 000,00 0,00 0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ООО 1060000000 0000 000 96 000,00 6 173,47 6

Налог на имущество физических лиц ООО 1060100000 0000 ПО 2 000,00 0,00 0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений ООО 1060103010 0000 ПО 2 000,00 0,00 0
Земельный налог ООО 1060600000 0000 110 94 000,00 6 173,47 7
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации ООО 1060601000 0000 ПО 90 000,00 4 612,27 5

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений ООО 1060601310 0000 ПО 90 000,00 4 612,27 5
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации ООО 1060602000 0000 110 4 000,00 1 561,20 39

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 ООО 1060602310 0000 ПО 4 000,00 1 561,20 39
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ООО 1110000000 0000 ООО 8 000,00 62,58 1

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) ООО 1110500000 0000 120 8 000,00 62,58 1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков ООО 1110501000 0000 120 4 000,00 62,58 2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государкггвенная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1110501310 0000 120 4 000,00 62,58 2

Д оходы  о т  сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими >^реждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) ООО 1110503000 0000 120 4 000,00 0,00 0



Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я
Код дохода по бюджетной 

классификации

Измененные 
бюджетные 

ассигнования на 2014 
год

Исполнено за 1 
квартал 2014 года

%  и с п о л н е н и я

1 2 3 4 5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреадений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 000 1110503510 0000 120 4 000,00 0,00 0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМ АТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ООО 1140000000 0000 ООО 30 000,00 0,00 0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности ООО 1140600000 0000 430 30 000,00 0,00 0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена ООО 1140601000 0000 430 30 000,00 0,00 0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений ООО 1140601310 0000 430 30 000,00 0,00 0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ООО 2000000000 0000 ООО 3 015 825,00 956 926,00 32
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮ ДЖ ЕТОВ БЮ ДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ООО 2020000000 0000 ООО 2 759 825,00 947 522,00 34
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2020100000 0000 151 2 098 657,00 344 400,00 16
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ООО 2020100100 0000 151 2 098 657,00 344 400,00 16
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности ООО 2020100110 0000 151 2 098 657,00 344 400,00 16

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) ООО 2020200000 0000 151 574 100,00 574 100,00 100
Прочие субсидии ООО 2020299900 0000 151 574 100,00 574 100,00 100
Прочие субсидии бюджетам поселений ООО 2020299910 0000 151 574 100,00 574 100,00 100

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ООО 2020300000 0000 151 87 068,00 29 022,00 33
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты ООО 2020301500 0000 151 87 068,00 29 022,00 33
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты ООО 2020301510 0000 151 87 068,00 29 022,00 33
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ООО 2070000000 0000 ООО 256 000,00 0,00 0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений ООО 2070500010 0000 180 256 000,00 0,00 0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений ООО 2070503010 0000 180 256 000,00 0,00 0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ М ЕЖБЮ ДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШ ЛЫХ ЛЕТ 000 2180000000 0000 ООО 0,00 9 404,00 0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2180000000 0000 151 0,00 9 404,00 0

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 000 2180500010 0000 151 0.00 9 404,00 0

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 000 2180501010 0000 151 9 404,00 0

Доходы бю джета • И ТО ГО X 4 039 285,00 1 106 257,98 27



Наименование
Рагаел.

полрагэел
Целевая
статм

Группы и 
подгруппы 

видов расхолов

Измененные 
бюджетные 

ассигнования на 
2014 год

Исполнено та I 
квартал 2014 года

% исполнения

Л лчиинстраинм  (нс11а1>1нте.'1Ьно-рас1юрялите.' 
Д.удоровский"

|) се.'1ьского  посс.1 с т 1я "С сто 28

19ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 291 155,25

Ф ) икш юннромнне Прав| н Федерации, высших исполнкте.1 ьных органов
государственной власти субъектов Российской Ф едерации, местных администраций

Муниципальная программа "О ргакизаш и решения вопросов местного значения и соа 
развития сельского поселения "Село Дудоровскнн"

252 323,25

Подпрограмма "Совершенствование работы органов местного самоуправления сельского посе.'кння 
"Село Д>доровскнй“
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения в я функций государственными
(муниципальными) органами. ка«нны м и учреждениями, органами управления госуларствекными 
внсбюджстт<ыми 4юнламн________________________________________________________________________________

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга1ЮВ 20

12Зак>-пка товаров, работ и услуг для государственных (ы ут IX) нужд

Иные закупки т т  и  услуг Д.1Я об ес п еч е н и я  го су д а р ств ен н ы х  (м у н и ц и п а л ьн ы х ) н у ж д

Иные бюджетные ассигнования 1 529,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Глава местной администрации (нсполнительно*распорядительного органа муниципального образования)

Расходы на вып.1аты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муннципа.’1ьными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственнь 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 20

18Другие общегосударственные вопросы

Муниципальная программа "Организация решения вопросов местного значения и 
развития сельского поселения "Село Дудор<»ский’

Подпрограмма 'Совершенствование работы о 
'Село Дудоровскнн*

» го  поселения

Выполнение другач обязательств государства

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (мун

Иные за^^пки товаров, работ н услуг л м  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета________________________________________________________________________________________

24

"~24
24

42

Межбюджетние трансферты

Иные межбюджетные трансферты
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципа-зьнон собственности 
поселения _______________________________________________________________________________________

Межбюджетные трансферты 24 000,00 42

42етные трансферта

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чтезвычайных ситуаций природного н техногенного характера

Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты 50 000,00 5 503,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ О БО Ю Н А

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Непрограммные р кходы  федеральных органов исполнительной власти

(1>сушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос>'ларс1 «снными 
(муниципальными) органами, казенными ^-чреждениями. органами управ.1 ения гос>дарственны 
внебюджетными фондами___________________________________________________________________

52 464,00

Рас.чоды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Зак>пка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) н)-жд

Иные заку пки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) н>жд

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обеспечение пожарной безопасности

Муниципальная программа "Организация решения вопросов м 
развития сельского поселения "Село Дудоровский"

я и совершенствование

Подпрофамма ‘Совершенствование работы органов местного самоутфавления сельского посе.1 ення 
‘Село Дудоровский*
Мероприятия в области пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и X (муниципальных) нужз

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужа

Дру гие вопросы в области нацнона.тьнон безопасности и правоохраните.зьнон деятельности

Муниципальная программа "Органнзаикя решения вопросся местного значения и 
разв и ли  сельского поселения "Село Дудоровский" 0,00

Подпрограмма "Совершенствование работы органов местного самоуправления сельского поселения 
"Село Дудоровский*
Расходы на создание условий хтя деятельности добровольных формирований насе.зения по охране 
общественного порядка
Закупка товаров, работ и услуг лтя государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 56

О

О

Водное хозяйство 20 000,00

Осушествление отдел! ючий в области водных отношений

О суш сствхнне отде.цных патномочнй в области водных отношений

Зак> пка товаров, работ и услу г  для государственных (м- ых) н> жд 4 600130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Дорожное хочяй«т»о (дорожные фонды)

Мун 1ьная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомоби.1 ьных дорог общего пользования
сельского поселения "Село Дудоровский*

Рсалиииня мсропр.иткй а рамкйу муМШШПалЬНОМ ПООГРаМЫЫ "КаПИТПЬНЫЙ РСМОКТ И рСМОНТ 
автомобильных дорог общего патьтования сельского поселения "Село  Д )  Доровскнй" 003 0409 0100112 387 060,00



Наименование
Раздел.

полраздел
Целевая
стать*

Группы н 
подгруппы 

видов расходов

Измененные 
бюджетные 

ассигнования на 
2014 год

Исполнено за 1 
квартал 2014 года

%  исполнения

1

Зак)пк1  товаров, работ и услуг ддя государстженных (мук 1ЬНЫХ) Н

Иные закупки товаров, работ к  услут для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа 'П аспортизация автомобильных дорог местного значения общего 
пользования СП “ Село Дудоровский'_________________________________________________________

в рамка.\ реа-пизации муниципальной проф ам м ы  "Паспортизация автс
местного значения общего пользования СП "Село Дудоровский"

Зак> пка товаров, работ и услуг для гос) дарственных (муниципальных) нужд

Иные 381П-ПКН товаров, работ и услут для обеспечекня государственных (муниципальных) нужд

003

003

Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Кал)-жской области" 100

100Подпрограмма "Соверикнствовакис к развитие сети автомобильных дорог Калужской области’

Реа.1 изация мероприятий подпрограммы 'Совсршснствованнс и развитие сети автомобильных дорог на
21)14.2020 годы"___________________________________________ _________________________________________
Заку пка товаров, работ и услуг для госуддрс-гасиных (м униципальных) Н>ЖД 100

100Иные закупки товаров. ра(к>т и у и п г  для обеспечения государственных (мун ш х ) нужд

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 677 171,00

Жилищное ХОЗЯ1КТВО

Муинципа.1 ьная программа "Организация решения вопросов местного значения и совершенствование 
развития ссзьского посе.1енкя "Село Д>'лоровскнй"

Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселсния"Село 
Дудоровкин*_____________________________________________________________________
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субьектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда
Зак>пка товаров, рвбот и услуг для государственных (муииципальных) н\-жл

Иные заку пки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му ни1

Коммунальное хозяйство

Муниципальная программа "Организация решения 
развития сельского поселения "Село Дудоровский"

я и совершенствование

Подпрограмма 'Развитие жилишно-коммунального хозяйств* на территории сельского посвления"Село 
Д>доровкий"_________________________________________________________________________________________
Мероприятия в области коммунального хозяйства

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные зак>пки товаров, работ и услуг дтя обес я государственных (му ннцила.зьны.\) нужд

Благо>стройство

Муницнпа.1 ьная программа "Благоустройство территории се.1 ьского посе-зения "Село Дудоровский"

Уличное освещение 22

22)аб от и  услуг д л я  г осуд арств ен н ы х  (ц у н и ц н п ал ьн ы х )  н уж л 70 214,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товарм . работ и  услуг для обеспечения государственных (м> ннципальных) нужд

Расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Зак>пка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услут для обеспечения государственных (му'ининпа^1 ьныx) нужд

Прочие мероприятия по благоустройству сельский поселений

Зак)Т1кя товаров, работ и услуг для государственных (мун 1ЬНЫХ) И)Ж

Иные закупки товаров, работ и услут для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

ОБРАЗОВАНИЕ

Молодежная политика и оз^

а территории муниципального района"

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в посстснин

Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферту

КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 150 763,00

Культура

Муницнпа.зьная программа "Сохранение и развитие «льту р ы  У льяновского района"

Создание условий для организации досу га н обеспечения жителей посе-зения усзутамн организации 
К>ЛЬТУРЫ

Межбюджетные т
Иные межбюджетные трансферты
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселений_______________________________________________________
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа ’Р< 
"Ульяновский район"

«  физич( I культуры и  спорта в

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных фюкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятии

Межбюджетзше трансферты 0,00
Иные межбюджетные трансферты
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства

Муииципа.1 ьная программа "Организация решения вол 
развития сельского поселения "Село Дудоровский"

ачения и совершенствование

Подпрограмма "Совершенствованне работы органов местного самоуправления сельского поселения 
“Село Дудоровский"_______________________________________________________________________________
Муниципальная поддержка в сфере средств массовой информации
Прелоставленнс субсидий бюджетным, *втс 
орпшиэацняы

к ниям  и иным некоммерческим

Субсидии некоммерческим организащ им (за исключением государственных (мунииипа.1 ьных) 
учреждений)_________________________________________________________________________________

Дефицит (•) профнцнт (•*•) .35 794,7?!



3. Источники финансирования дефицита бюджета

Н аименование показателя
Код источника ф инансирования 
по бю дж етной классиф икации

И змененны е 
бю дж етные 

ассигнования на 2014 
год

Исполнено за 1 квартал 
2014 года

1 2 3 4

И сточники ф инансирования деф ицита бю дж етов - всего X 50 000,00 35 794,77

в том числе:

источники внутреннего ф инансирования X 50 000,00 35 794,77
из них;

И зменение остатков средств на счетах по учету средств бю дж етов 000 0105000000 0000 000 50 000,00 35 794,77
У величение остатков средств бю джетов ООО 0105000000 0000 500 -4 039 285,00 -1 106 257,98

У величение прочих остатков средств бю дж етов ООО 0105020000 0000 500 -4 039 285,00 -1 106 257,98
У величение прочих остатков денеж ны х средств бю дж етов 000 0105020100 0000 510 -4 039 285,00 -1 106 257,98
Увеличение прочих остатков денеж ны х средств бю дж етов поселений 000 0105020110 0000 510 -4 039 285,00 -1 106 257,98
У меньш ение остатков средств бю дж етов ООО 0105000000 0000 600 4 089 285,00 1 142 052,75
У меньш ение прочих остатков средств бю дж етов ООО 0105020000 0000 600 4 089 285,00 1 142 052,75

У меньш ение прочих остатков денеж ны х средств бю дж етов 000 0105020100 0000 610 4 089 285,00 1 142 052,75
У меньш ение прочих остатков денеж ны х средств бю дж етов поселений 000 0105020110 0000 610 4 089 285,00 1 142 052,75


