
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

 

от  31.07.2020 г.                                                                                                   № 9 
 

Об исполнении бюджета  

поселения  за  2 квартал  

2020 года 

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования 

Второкаменский сельсовет Локтевского района, Положением о бюджетном 

процессе, Совет депутатов решил: 

 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2020 

года (прилагается). 

 

 

 

 

Глава сельсовета                    А.И. Гавриленко                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

№ 9 от 31.07.2020 г.  

   
Отчет 

  
Об исполнении бюджета поселения за 2 квартал 2020 года 

  
 исполнение бюджета поселения по доходам, расходам и источникам 

  
финансирования дефицита бюджета 

  
1. Доходы бюджета 

      

Наименование показателя 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 4 5 

Доходы бюджета - всего 1 757 681,40 918 663,29 

в том числе:     

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 768 000,00 190 681,89 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 33 000,00 16 198,82 

Налог на доходы физических лиц 33 000,00 16 198,82 

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 33 000,00 16 198,82 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 000,00 4 282,50 

Единый сельскохозяйственный налог 8 000,00 4 282,50 

Единый сельскохозяйственный налог 8 000,00 4 282,50 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 613 000,00 30 335,30 

Налог на имущество физических лиц 23 000,00 -2 520,20 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 23 000,00 -2 520,20 

Земельный налог 590 000,00 32 855,50 

Земельный налог с организаций 90 000,00 27 224,99 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 90 000,00 27 224,99 

Земельный налог с физических лиц 500 000,00 5 630,51 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 500 000,00 5 630,51 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 000,00 200,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 2 000,00 200,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 2 000,00 200,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 111 000,00 26 289,27 



МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

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) 111 000,00 26 289,27 

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) 111 000,00 26 289,27 

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) 111 000,00 26 289,27 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,00 112 776,00 

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) 0,00 112 776,00 

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 0,00 112 776,00 

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 0,00 112 776,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях 1 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 1 000,00 0,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 600,00 

Прочие неналоговые доходы 0,00 600,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,00 600,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 989 681,40 727 981,40 



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 989 681,40 724 781,40 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 209 200,00 114 400,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 159 400,00 79 600,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 159 400,00 79 600,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов, городских округов с 

внутригородским делением 49 800,00 34 800,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 49 800,00 34 800,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 65 300,00 32 600,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 100,00 0,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 100,00 0,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 65 200,00 32 600,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 65 200,00 32 600,00 

Иные межбюджетные трансферты 704 681,40 567 281,40 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 637 881,40 500 481,40 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 637 881,40 500 481,40 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 66 800,00 66 800,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 66 800,00 66 800,00 

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы 10 500,00 10 500,00 

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов 

муниципальных районов 10 500,00 10 500,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от бюджетов муниципальных районов 10 500,00 10 500,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 3 200,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 0,00 3 200,00 



Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 0,00 3 200,00 

2. Расходы бюджета 

Расходы бюджета - всего 1 757 681,40 1 382 359,93 

в том числе:     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 639 400,00 479 579,53 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 167 200,00 143 905,16 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 167 200,00 143 905,16 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 167 200,00 143 905,16 

Глава муниципального образования 167 200,00 143 905,16 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 167 200,00 143 905,16 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 167 200,00 143 905,16 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 121 600,00 114 970,86 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 45 600,00 28 934,30 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 200,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 200,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 200,00 0,00 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 200,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,00 0,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 322 900,00 294 055,91 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 322 900,00 294 055,91 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 322 900,00 294 055,91 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 322 900,00 294 055,91 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 176 400,00 163 245,33 



государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 176 400,00 163 245,33 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 135 400,00 128 972,42 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 41 000,00 34 272,91 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 47 500,00 33 053,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 47 500,00 33 053,05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 47 500,00 33 053,05 

Иные бюджетные ассигнования 99 000,00 97 757,53 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 000,00 97 757,53 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 2 900,00 1 771,00 

Уплата прочих налогов, сборов 94 000,00 93 980,00 

Уплата иных платежей 2 100,00 2 006,53 

Резервные фонды 1 000,00 0,00 

Резервные фонды 1 000,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 1 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 1 000,00 0,00 

Резервные средства 1 000,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 148 100,00 41 618,46 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 100,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 100,00 0,00 

Функционирование административных комиссий 100,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,00 0,00 

Иные вопросы в области национальной экономики 10 000,00 6 000,00 

Оценка недвижимости,признание прав и регулирование 

отношений по государственной собственности 10 000,00 6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 000,00 6 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 000,00 6 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 000,00 6 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

мунициципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 138 000,00 35 618,46 

Межбюджетные трансферты 138 000,00 35 618,46 



Иные межбюджетные трансферты 138 000,00 35 618,46 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 65 200,00 32 600,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 65 200,00 32 600,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 65 200,00 32 600,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 65 200,00 32 600,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 65 200,00 32 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 65 200,00 32 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 65 200,00 32 600,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 50 100,00 25 038,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 15 100,00 7 562,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 300,00 10 500,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 11 300,00 10 500,00 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,00 0,00 

Резервные фонды 10 800,00 10 500,00 

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций 300,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 300,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 300,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 300,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 10 500,00 10 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 500,00 10 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 500,00 10 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 500,00 10 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 505 981,40 493 581,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 481,40 488 581,40 

Иные вопросы в области национальной экономики 500 481,40 488 581,40 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 348 481,40 336 581,40 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 348 481,40 336 581,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 348 481,40 336 581,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 348 481,40 336 581,40 

Обеспечение расходов на содержание и ремонт улично-

дорожной сети в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 152 000,00 152 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 152 000,00 152 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 152 000,00 152 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 152 000,00 152 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 5 500,00 5 000,00 

Иные вопросы в области национальной экономики 5 000,00 5 000,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5 000,00 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5 000,00 5 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 000,00 5 000,00 

Иные расходы органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления 500,00 0,00 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 196 400,00 68 260,00 

Коммунальное хозяйство 70 000,00 68 260,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 70 000,00 68 260,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 70 000,00 68 260,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 70 000,00 68 260,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 70 000,00 68 260,00 

Благоустройство 126 400,00 0,00 

Организация и содержание мест захоронения 400,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 400,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 400,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,00 0,00 

Сбор и удаление твердых отходов 126 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 126 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 126 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 126 000,00 0,00 



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 278 300,00 258 726,50 

Культура 126 800,00 121 030,97 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 60 000,00 54 230,97 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг)подведомственных учреждений в сфере культуры 60 000,00 54 230,97 

Учреждения культуры 60 000,00 54 230,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 55 000,00 53 556,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 55 000,00 53 556,97 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 55 000,00 53 556,97 

Иные бюджетные ассигнования 5 000,00 674,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,00 674,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 5 000,00 674,00 

Иные расходы органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления 66 800,00 66 800,00 

Расходы на обеспечение расчетов за топливно-

энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными 

учреждениями 66 800,00 66 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 66 800,00 66 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 66 800,00 66 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 66 800,00 66 800,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 151 500,00 137 695,53 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 151 000,00 137 695,53 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных 

подведомственных учреждений 151 000,00 137 695,53 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 151 000,00 137 695,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 151 000,00 137 695,53 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 151 000,00 137 695,53 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 112 300,00 109 685,30 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 38 700,00 28 010,23 

Создание условий для массового отдыха жителей 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 500,00 0,00 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,00 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 61 100,00 39 112,50 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 61 100,00 39 112,50 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 61 100,00 39 112,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 61 100,00 39 112,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 61 100,00 39 112,50 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 42 300,00 30 687,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 18 800,00 8 425,50 

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 0,00 -463 696,64 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,00 463 696,64 

в том числе:     

источники внутреннего финансирования бюджета 0,00 0,00 

из них:     

  0,00 0,00 

источники внешнего финансирования бюджета 0,00 0,00 

из них:     

Изменение остатков средств 0,00 463 696,64 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 0,00 463 696,64 

увеличение остатков средств, всего -1 757 681,40 -918 663,29 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 757 681,40 -918 663,29 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 757 681,40 -918 663,29 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений -1 757 681,40 -918 663,29 

уменьшение остатков средств, всего 1 757 681,40 1 382 359,93 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 757 681,40 1 382 359,93 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 757 681,40 1 382 359,93 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 1 757 681,40 1 382 359,93 

 

 


