
Ежемесячный отчет об исполнении бюджета МО flобровского сельского поселения на 01,02,2О22r,
1. Доходы бюджета

наименование показателя
код

стрOки

Утверщ4енные
плаll0вые

значевия(руб)

исполllеtlо на

01 02,2022г,(руб)

I lоказатсIlи

исrlол}iеIlия ('7о)

1 2 4 5 6
']охолы бюлжета - всего 000 7з 709 79з,5в 1 825 042,09 2.,5уо

] том числе;

]ДЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000

57 126 315,00 1 7вв 640,,14 3,1 3%000

]ДЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 35 53в 271 ,00 взб в44,43 2,4уа

{алог на доходы физических лиц 110 35 53в 271,00 836 в44,43 ?,4Уа

lаrlог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явпяется налоговый агент, за
4сключением лоходов, в отношении которых исчисление и уллата налоrа осуществляются в

]оотt]стствии со статьями 227 ,2?.7 ,1 и 228 Налоrовоrо кодекса Российской Федерации

110 34 взв 271 ,00 взз 617,10 2,4,%

]arlol lla лохолы физических лиц с дохолов, источl]иком которых явJlяется наr]оговый агеtlт, за
4скIlючсl]исм доходов, в отношении которых исчисление и уплата налоrа осуществляются в

]оответствии со статьями 227 ,227.1 и 22В Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
'перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате)ry, в том числе по отмененному)

110 34 взв 271 ,00 взз 506,1 
,i

2,4./"

l ]алоr ilа доходы физических лиц с доходов, источником которых является налогоаый агент, за
!lсключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налоtа осуществляются в

соотаетстаии со статьями ?-27 ,227 .1 и 22В Налогового колекса Российской Фелерации (пени по
соотtsетствующему плате}ry) 110 0,00 1 10,9з

l ]аJlог l]a лохолы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
,]иtlаNlи, зарегистрироsанными в качестве индивидуальных прелпринимаIелей, нотариусов,
заtlимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиtl,
занимающихся частной прапикой в соответствии со статьей 227 l ]алогового кодекса Российской
Фел е ра ции 110 з00 000,00 0,00 0,0,,l,

[ ]аilог на лохолы физических лиц с доходов, полученных от осуLцествления деятельности физическими
,lицаNiи, зарегистрированными в качестве индивидуальных Ilредпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учреди8ших адвокатские кабинеты, и друrих лиц,
заl]имаlощихся частной праfrикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Фелераtlии (сумма платежа (перерасчеты, liедоимка и задолженность по соответствующелпу платещу, в

том чисllе по отмененному) 110 300 000,00 0,00 0,0%

-1аJlог lla лоходы физических лиtl с доходов, поIlученных физическими лицами в соответствии со cTaTbei
22В l]алогового кодекса Российской Федерации 110 400 000,00 3 221,зз 0,в%

[]алог lla доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соотаетствии со cтaтbei
22В l]алогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и

залолженность t]o соответствующему плате)ry, в том L]исJlе по отмененному)
110 400 000,00 3 1,/9,56 0,в%

lаIlог на доходьi физических лиц с доходов, получеilных физическими лиtlами в соответсlвии со статьеЙ
22В I ]алогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему плате}ry)

110 0,00 4f ,71

]ДЛОГИ НА СОВОКУПНЫИ ДОХОД 10 833 1 75,00 0,00 0,0%

:линый сельскохозяйственный налоt ,10 833 1 75,00 0,00 0,0%

:1лиl]ый ссльскохозяйственныЙ налог 10 833 1 75,00 0,00 0,0%

:1диный сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

]оответствующему плате}ry, в том чисJ]е по отмененному) 110 в33 1 75,00 0,00 0,0%

]дIlоI и l]л имуtllЕство 110 1 1 767 932,00 460 763,01 з,9%

]ailol lla имул{естt]о физических лиц 110 4 491 5в1,00 91 163,17 2,о,%

]aJlol lla имуцество q)изических J]иц, sзимаемый по cTaI}KaM, применяемым к объектам
]:lIlогообrlо)(еllия, располо)кеljным в границах сельских поселений 110 4 491 5в1,00 9] 163,17 2,о%
jалоr на имуцество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
lаJ]огообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
iе/lоимка и задол)кенность по соответствующему плате)ry, в том числе по отмененilому)

,1 
10 4 491 5в1,00 90 267,21 2,0у.

l]алог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объекгам
lаllогообложения, 0асполо)кенным в границах сельских поселений (пени по cooTBcTcTBv техсу)

110 0,00 в95,96

земелы]ыи налог 110 7 276 351 ,00 з69 599,в4 5,1%

3емсllьный налог с организаций 110 453 377,00 1 2 в26,9в 2,в,k,

Земеllьtlый налоr с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в rраницах сельских
поссI]еl]ий 110 453 37 /,00 ] 2 в26,9в 2,B,%

3емеllьttый наr]ог с орrанизаt]ий, обладающих земельным участком, распоI]ожеl]l]ым в Iраницах сеJ]ьских
ltосеllеllий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платехry, в

том числе по отмененному) 110 453 377,00 ,l2 649,00 2,в./.

Зеrulеllыtый валог с орIанизаций, обладающих земелыlым участком, расllоложенным в граниLlах сельских
IlосеIlеllий (пени по соответствующему плате)ку) 1 

,l0 0,00 17 /,9в

Зеlйелыlый валог с физических лиц 1 
,10 6 в22 974,00 356 772,вб 5,2у"

Зешtеrtыlый налог с физических лиц, обrlадающих земельным участком, располо)кенным в границах
эеllьских tlоселений ,1,10 6 в22 974,00 з56 772,вб 5,2,%

3емеJlы]ь]й налог с физических лиц, обладающих земелы]ым участком, распоJ]оженным в границах
сеIlьских t]оселений (сумма платежа (перерасчеты, ilелоимка и задолженность по соответстаующему
пJlатсжу, s том числе по отмененному) ,1 

10 6 822 974,оо 349 227,в1 5,1'/о

Земеltыlый ваIlог с физических лиц, обладающих земеI]ы]ым участком, распоI]оженtlым в rраницах
ссльских поселений (пени по соответствующему платех{у) 110 0,00 7 545,05

/1охолы от использовАния иl!1ущЕствд, нАхолящЕгося в госудАрствЕнной и
lйуt]иLlипАл ьноЙ сог,ствЕнности 000 в 01 6 9з7,00 з30 652,89 4,1уо

.|1охольi, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поJ]ьзование
Iосуларствеtll]ого и муниLlилального имущества (за исключением имущества бюджетных и аsIономных
учрец4ений, а также имущества Iосударствеяных и муниципальных уl]итарllых предприятий, а том чисJlе
казснl]ых) 120 4 700 952,00 1 06 1 4в,3в 2,з,у"



,1 . Доходы бюджета

наименоtsание показатеI]я
кол

строки

Утверх!ценные
плаt]овые

зllачеяия(руб)

ИспоI]нено на
01 .02.2О?.2г.(руб)

l lоказатеrlи
исIlолt]еllия (Уо)

,1

2 4 5 6

]оходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государсrвенной
]обственности на землю, а также средства от прода)ки права на закпючеilие договоров аренды
/каза}lпых земельных участкоs (за исключением земеr]ьных участков бюджетных и автономных
1чрец4ений) 120 4 622 в14,00 106 14в,з8 2,3%

/1охолы, поrlучаемые s виде арендной платы, а также средст8а от лродажи права на заключение
лого8оров аренлы за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земеJ]ь}lых участков муниципалы]ых бюджетных и аtsтономных учре}1qеllий)

120 4 622 в14,00 1 06 1 48,38

,[lохолы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орrанов
госуларственной власти, оргаt]ов местного самоупраsления, органов управления rосударственными
вl]ебюл)кетными фондами и созданных ими учре)(цений (за исключением имущества бюджетных и

автономных учреж,цений) 120 7в 1зв,00 0,00 0,0%

Лоходы от слачи в аренду имущества, находящеrося в оперативном упра8лении органов управления
сельских Ilоселений и созданных ими учрещ4ений (за исключением имущества муниципальных
бюлжетных и автономных учрещqений) 12о 7в 13в,00 0,00 0,0%

[l0Uчис лоходы oI использования имущсства и прав, llаходящихся в государственной и муниципальной
собственпости (за исключением имущества бюджетных и автономных учреr<дений, а таffiе имущества
госу/lарстtsенных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

12о з з15 9в5,00 2-2.4 5о4,51 6,в,%

[]рочие поступления от использова}]ия имуLцества, находящегося в госуларствеlll]ой и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономt]ых учрещдений, а также имущества
госуларстsенных и мупиципальных унитарных прелприятий, в том чисI]е казенl]ых)

120 з39 475,00 1 1 0в6,10

Гlрочие поступлеtiия от использования имущества, нахолящегося в собственности сельских поселений
(за исключеl]ием имущестsа муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
мчllиllиlIJпьньlх унитарных предприятий, s rом числс казеllных)

120 з39 475,00 1 1 0в6,10 3,3%

Гlrlата, поступившая в рамках доrовора за предоставление права на размещение и эксплуатацию
llестаtlионарного торгового объепа, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
Jс[lсJlLllых учасIках, находящихся в Iосударствеl]l]ои иIlи муl]иuипальнои собственности, и на зсмлях
иIlи зсfulсI]ьных участках, госуларственная собствеtlllость на которые не разграничена

120 2 976 510,00 213 41в,41 1,2уо

I ll]al а, llоступиt]t!ая в рамках догоsора за прелоставление права на размещепие и эксплуатаtlию
llестаLlионарного торгоаого обьекта, устаноtsку и эксплуатацию рекrtамных конструкLlий l]a землях или
зс[леJlыlых участках, нахолящихся в собственtlости сельских посеrlеllий, и на землях или земеIlьных
yliacTKax, государственная собстаенность на которые не разграничена

120 2 976 510,00 213 418,41 ],2%

цохо/lы от продýки мАтЕриАльных и нЕмАтЕридльных Аlflивов 000 970 000,00 160 379,в1 16,5%

[lr]ата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности

430 970 000,00 160 379,в1 16,5%

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся s частной собственности, в результате
i]ерераспрелеления таких земельнt)lх участков и земельных участков после разграничения
госуларственной собственности на эемлю 430 970 000,00 1 60 379,в1 16,5%

IlJ]aтa за увеличение площади земельных участков, нахолящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земеrtьных участкоs, находящихся в собственности
сеr]ьских поселений 4з0 970 000,00 1 60 379,в 1 16,5%

БЕзвозl\4Езд}]ыЕ поступлЕния 000 ,16 58з 47в,58 36 401,95 о,2о/"

БЕзвозl\,1ЕздныЕ поступлЕния от других БlоджЕтов БlоджЕтной систЕl\4ы российской
ФЕ/]Ердции 000 1 6 5вз 47в,58 36 169,00 0,?-%

Субсилии бюджетам бюдх<етной системы Российской Фелерации (межбюлжетные субсидии)
150 6 402 41 0,00 0,00 0,0%

Ilрочие субсидии 150 6 402 41 0,00 0,00 0,0%

Ilрочrlе субсидии бюджетам сельских поселений 150 6 402 41 0,00 0,00 0,0%

t lрочие субсидии бюджетам сельских поселений (в части благоустройства дворовых территорий)
150 6 402 41 0,00 0,00 0,0%

Оубвсrrtlии бюджетам бюджетвой системы Российской ФедераLlии 150 494 7з2,оо 36 169,00 ,l,3.h

Субвенции местl]ым бюджетам на выполнсние передаваемых полномочий субьектоs Российской
Фелераtlии 150 1 1 313,00 0,00 0,0,/"

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъепов
Российской Федерации 150 1 1 зl з,00 0,00 0,0%

Субвеilllии бюджетам на осуществление первичного войнского учета органами местноlо самоуправления
llосеjlеllий, муниципальных и городских округов 150 4вз 41 9,00 зб 1 69,00 ],5./"

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуцествление первичноrо воинского учета органами
местного самоуправления поселений, муниципальных и горолских округов 150 4вз 41 9,00 36 169,00 |,5%

Иные ме)(бюджетные трансферты 150 9 бвб зз6,5в 0,00 0,0%

Ме)кбюлжетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление
части tlолномочий по решению волросов местного значения в соответствии с заключенными
соглаu]еllиями 150 9 бвб 336,5в 0,00 0,0,/о

Меl<бtол>кетtlые трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюлжетов муниципальilыj

райоllоI] на осуulествление части flолномочий по решению вопросов местного значения в соответстаии с
закl]юченными соглашениями 150 9 бвб з36,5в 0,00 0,0%

/lохо/lы БlолжЕтов БюджЕтнои систЕмы россиискои ФЕдЕрдции от возврдтд
ос гАIкоt] суБсидиЙ, суБвЕl]tlиЙ и иFlых мЕ)(Бю/lжЕтных трАнсФЕртоt], имЕющих
t lt:Jlt-Bot: ндзнАчЕllиЕ, прошлых лЕт 000 0,00 2з?.,95

llохолы бюд}(етов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной
JисIсмt,l Российской Федерации остатков субсидий, субsенций и иных меКiюлжетных трансфертов,
/меюlllих tlелевое назначеt]ие, прошлых лет, а также от возврата орrанизациями остатков субсидий
lроLUIlых I]eT 150 0,00 23?,,s5



1. Доходы бюджета

2. Расходы бюджета

наименование показателя
код

строки

Утверкценные
плановые

значения(руб)

исполнено на
01.02,2022г,(руб)

гlоказатеrlи
испоr]неllия (ol,)

1 2 4 5 6

,Щохолы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Фслер;lции остатков субсидий, субвенций и иilых межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначениеl прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

150 0,00 232,95

Ilохолы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
траl]сфертоs, имеющих целевое назначеl]ие, прошлых лет из бюджетов муl]иципаIlьных районов

150 0,00 2з2,95

l]аимено8аl]ие показателя
код

строки

Утверцденные
плаll0вые

значепияrочб)

ИспоI]tlеt]о на

01 .02,2022г.(руб)
I lоказатсilи

исполtlе}lия (0l,)

1 2 4 5 6

I)асходы бюджета - всеtо 000 73 709 793,5€ 2 бв1 645,48 з,6%

в том числе:

оБt1.1ЕгосудлрствЕнныЕ вопросьi 000 25 565 124,ос 2 0,10 34з,3з 1,9%

Функtlионироsание высшето должностного лица субъепа Российской Федерации и муниципального
эбразо8аl]ия 000 1 049 699,0с вз 4,11,3в |,s%

vуt]иtlипаI]ьная программа "Совершенствование местного самоуправления в администрации
Ilобро8ского сельского поселения 000 1 049 699,0с вз 411,зв

,| 
,9оь

V]ероприятие "Финансовое обеспечение деятельности предселателя Добровского сельского совета -
-I]ааы алминистрации Добровского сельского поселения" 000 1 049 699,0с вз 41 1,эв |,9у"

Сбеспечеl]ие деятельности председателя Лобровского сельского совета - главы администрации
IJоброsского сельского поселения 000 1 049 699,0с вз 41 1,3в

,l,9у,,

[)асхолы на выплаты персонаrlу в целях обеспечения sыполнения функций государственными
(муlIиLlипальными) орrанами, казенными учреждениями, органами управления государственными
вttебюлжетными фондами 000 1 049 699,0( вз 41 1 ,3в 1,sy.
Irасхолы на выплаты персонаJ]у государственных (муниципальных) органов 12о 1 049 699,0( вз 41 1 ,38 7,9%

Фоtlл опJ]аты труда государственных (муниципаJlьных) органов 121 в00 220,0( 64 1 з4,0с в,0%

Взносы по обязательному социальному страхованию lla выплаты дене)кного содержания и иные выллаты

работникам государственных (муниципальных) органов 129 24з 47s,o( 19 277,3в |,9у.

ФункLlионирование законодательных (представительных) органов государственной власти й

прелставителыlых органов муниципальных образований 000 в76 202,0( в0 1 60,2в 9,1%

lйуl]иLlипальная программа "Совершенствование местного самоуправления в алминистрации

/Jоброsского ссIlьского поселения 000 в76 202,0( в0 1 60,2в 9,1%

Мероrlрятия "Финансовое обеспечение деятельности заместителя предселателя Лобрвского сельского
соtsета' 000 в76 202,0( в0 1 60,28 9,1,/"

[)асхолы на выплаты персонаI]у в целях обеспечения выпоl]llения функций государственными
(муl]иtlипальными) органами (Заместитель предселателя муниципального образования)

000 в76 202,0( в0 1 60,28 9,1%

[)асходы на выплатьi персоналу в целях обеспечения выполнеt]ия функций государственными
(муl]иllиl]альными) органами, казенными учре)цениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 100 в76 202,00 в0 1 60,2в 9,1%

Расхолы lla выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12.0 в76 202,00 в0 1 60,2в 9,1%

i!оllл оплаты труда государст8енных (муниtlипальпых) органоа 121 672 966,00 62,495,о2 9,з%

[]зllосы по обязательному социалы]ому страхованию на выплаты де}]ежпого содержания и иные выплаты

работt]икам госуларственных (муниципальных) органов 129 203 236,00 ] 7 665,2с в,]уо

Функциовирование Гlравительстsа Российской ФелераLlии, высших исполнительных органов
государственной власти субьектов Российской Федерации, местных адмиllистраций

000 14 1зб 743,00 1 026 з52,6Е |,зу"

Муt]иLlиг]альная программа "Совершенстsование местного самоуправления в администрации
,IJоброtsского сельского поселения 000 14 136 743,00 1 026 352,6Е

,|,3"1,

Мероприятие "Обепечение деятельности администрации Добровского сельского поселения"
000 14 ,lзб 74з,00 1 026 з52,6Е

,l,э%

[)асходы на обеспечение деятельности орtанов местного самоуправления 000 13 в06 743,00 1 026 з52,6Е 7,4уо

[)асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) орrанами, казенными учрех(цениями, органами управления государственными
вtIебюд)кетными фондами 100 1 1 706 743,00 1 016 252,6Е в, |./"

I)асхолы l]a выплаты i]epcoHaj]y государственных (мувиципальных) органов 120 1 1 706 743,00 1 016 252,6Е B, ly.
Фоt]л оIlлатt,l трула госуларствеilных (муниtlипалы]ых) орrанов 12.1 в 991 354,00 бв9 604,1 7,7%

[]зl]осьi по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работllикам государствеl]ных (муниципальных) органов 129 2 71 5 389,00 326 64в,54 12-,о%

3акупка товаров, работ и услуг для обеспечеl]ия государстsенных (мувиципальных) ну&1 200 2 100 000,00 10 100,0с 0,5%

Иньlе закупки тоsаров, работ и услуг для обеспечения госуларстsенных (муниtlипальных) нужд
240 2 100 000,00 1 0 100,0с 0,5%

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 2 100 000,00 10 100,0с 0,5%

Ilругие расходы на обеспечение функций органов местноrо самоуправления 000 зз0 000.00 0,0с 0,0,/"

[)асхолы на st,lплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муllициrlальными) орrанами, казенными учре)!цениями, орrанами управления rосударственными
tsl]ебюл)кстными фондами 100 30 000,00 0,0с 0,0,,/о

l)асхо/lы t]a выплаты i]ерсоналу госуларстtsснных (муниLlипальных) органов 120 30 000.00 0,0с 0,0%

Иныс оь платы персоналу государстtsенных (муниципальных) ортапов, за исключением фонда оплаты
тI]чла 122 30 000,00 0.0с 0,0%

Ивые бlоджетные ассигнования 800 з00 000,00 0,0с о,о%
ytulaTa наrlогов, сборов и иньiх платежей 850 з00 000,00 0,0с 0,0%

Упrlата лрочих палоrоs, сборов в52 з0 000,00 0,0с 0,0,/"

уплата иных платежей 85з 270 000,00 0,0с 0,0%



1, Доходы бюджета

наименование показателя
Кол

строки

Утверщдеllные
пJ]аl]овые

значевия(руб)

исполнено на
О1 .О2..2а22г ,(руб)

Ilоказа,rсли
исi]олliеllия (ul,)

1 2 4 5 6

Обеспече}]ие деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финаtlсово бюджетноtо) ttадзора 000 1 06 505,0с 1 06 505,0( 100,0,/о

Непрограммные расходы 000 1 06 505,0( 1 06 505,0( 100,0%
l 1епрограммtlые расходы в сфере деятельности финансовых, налоtоаых и таможенных ортанов
фиt]ансового (финансово-бюджетного) надзора 000 1 06 505,0с 1 06 505,0( 100,0ol,

Расхолы на финансовое обеспечение переданных полномочий по осущестsлению внеuнего
муllиtlипального финансового контроля 000 1 06 505,0с 1 06 505,0( 100,0%

\lежбюлжетные трансферты 500 1 06 505,0с 1 06 505,0( 100,0%
Иные ме)кбюл)(етвые трансферты 540 1 06 505,0с 1 06 505,0( 100,0%

[)езервl]ые фонлы 000 ] 00 000,0с 0,0( 0,0%
lИуt]иципальная проrрамма "Совершенствование местного самоуправления в адмипистрации
I]обровского сельского поселения 000 1 00 000,0с 0,0с 0,0%
Vlероприятие "Резервный фонд администрации" 000 1 00 000,0t 0,0с 0,0%
Финапсоаое обеспечение непредвиденных расхолов 000 1 00 000,0с 0,00 0,0%

Иllые бlолжетные ассигноsания 800 1 00 000,0с 0,0( 0,0%

Рсзервные средства в70 1 00 000,0с 0,0( 0,0%

Ilругие общеrосударственные вопросы 000 9 295 975,0с 71з 913,9t 7,,l%

\4уt]иllипальная лрограмма "Совершенствование местноtо самоуправления в администрации
Цобро8ского сельского поселения 000 9 2в4 662,0с 713 91з,9t 1,f%
\,4clJol lрия I ис"Фиllаllсироllаllие казеllllых учро)цеllий" 000 9 0в4 662,0с 71 3 91 3,9t

,l,9уа

[)асхоltы па обеслечение леятельности (оказание услуr) муниtlипаIlыlых учрел{,леllий, 000 9 0в4 662,0с 71 3 91 3,9t l,g%
[)асхолы на выплаты персонаI]у в целях обеспечения выполнения функций государственными
lмуl]иLlипальilt,lми) органами, казенными учрежцениями, органами управления tосударственными
зttебюлжетными фондами 100 7 652 1 62,0с 701 513,9€ s,2.y"
)асходы на выплаты персоналу казенных учрещдений 110 7 652 162,0с 701 5,1з,9t 9,2Yо

!оt]л опllатt,l труда учреtцений 111 5 в77 236,0с 5з1 522,0( 9,0,/"

l]зtlосы по обязателыlому социальному страхоаанию на выплаты по оплате труда работников и иные
лыплаты оаботникам ччоеюений 119 1 774 926,0с 1 69 991 ,9t 9,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государстsенных (муниципальных) ну&1 200 1 427 500,0с 12 400,0( 0,9%

/ные закупки товаров, работ и услуг для обеслечения государстsенных (муниципальных) нр{4
24о 1 42 / 500,0с 1 2 400,0( 0,9,/о

lрочая закупка товаров, работ и услуг 2.44 1 427 500.0с 1 2 400,0( 0,9%

zltlые бюлжетtlые ассигнования 800 5 000,0с 0,0( 0,0%

},lJldlJ llалоlоа, сборов и иttых lIлатежсЙ в50 5 000,0с 0,0( 0,0,/"
yl]J]aTa иllых платежей в5з 5 000,0с 0,0( 0,0'lо

Эсt]овllое мероприятие "Финансовое обеспечение расхолов на солержакие имущества казны"
000 200 000,0с 0,0( 0,0%

:)асходы на солеря(ание имущества муниципальной казны 000 200 000,0( 0,0( 0,0,/"

zlные бюлжетные ассигнования 800 200 000,0с 0,0( 0,0%

Уплата налоrов, сборов и иных платежей в50 200 000,0с 0,0( 0,0%

Уплата валога на имущестsо организаций и земельного налога 851 200 000,0с 0,0( 0,0%
, IеIlрограммllые расходы 000 1 1 313,0с 0,0( 0,0%
-]епрограммные расходы в области общегосударственных вопросов 000 1 1 313,0с 0,0( 0,0%
:)асхолы на осуществление переданных оргаfiаl\,4 местного самоуправлеl]ия Республики Крым отлельных
эбulегосуларственt]t,lх полt]омочий Республики l(рым в сфере адмиtlистратиtsllой ответствеttttости

000 1 1 31з,Oс 0,0( 0,0%

3акупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственнь,х (муниципальных) нух(ц 200 1 1 313,0с 0,0( 0,0%

,,1t]ые закулки товаров, работ и услуr для обеспечения государственных (муниtlипальных) Hy)qt
240 1 1 31з,Oс 0,0( 0,0%

lрочая закупка товаров, работ и услуг 244 1 1 313,0с 0,0( 0,0%

l ]дtlиопдльпАя оБоронА 000 4вз 41 9,0с 36 1 69,0( 1,5%

lйобиltизаtlионная и вневойсковая подtотовка 000 4вз 41 9,0с зб 1 69,0( |,5,%

}]епроIраммные расходы 000 4вз 41 9.0с 36 1 69,0( l,5%
l ]епрограммвые расходы s сфере наLlиоilаJ]ыlой оборо}iы 000 4вз 41 9,0с 36 1 69,0с |,5,%

[)асходы Ila осуществле}lие пераичного воинского учета оргаilами местного управлеt]ия поселеilий и
rоро/lских oKpylo8 000 4вз 41 9,0с 36 ] 69,0( / ,5,f"

[)асходьi на аыплаты персо}lаJlу ts целях обеспечения выполнения функций rосударственными
(муtlиllипальными) органами, казенными учре}цениями, органами управлеilия государственными
silсбюджетными фондами ,100 434 0з6,0с 36 1 69,0( в,3%
:)асходы на выплаты персопалу государственных (муниципальных) органов ,l20 434 036,0с 36 1 69,0i в,з./"

Фо}lд оплаты труда rосударственных (муниципальных) органов 121 ззз 340,0с 27 /в0,0( в,з./"

Ззllосы по обязательному социапьному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
]аботникам государственных (муниципальных) органов 129 1 00 696,0с в зв9,0( в,з%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечеl]ия государственных (муниtlипальных) нук4 200 49 383,0с 0,0( 0,0%

lные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муilиципальных) нужд
24о 49 зв3,0с 0,0( 0,0'lо

lрочая з.lкупка товаро8, работ и услуг 244 49 звз,Oс 0,0с 0,0%

lдt 1иоt]дльндя г)ЕзоIlАсносl-ь и прдвоохрднитЕльнАя дЕятЕльность 000 2 300 в16,0с 0,0с 0,0%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций лриролного и техногенноrо харапера,
lо)(арilая безопасность 000 1 230 000,0с 0,0с 0,0%

l\УуниtlипаJlьпая программа "ДеяIелыlость в сфере национальной безопасilости и правоохраilителы]ой
леятельности" 000 1 2з0 000,0с 0,0с 0,0,и,

Ilредупреждение и ликвидаLlия последствий чрезвычайных ситуаций и стихийt]ых белствий приролного
ти техногенного характера 000 1 2з0 000,0с 0,0с 0,0%

I lрслуп|)е)цение и ликвидация последствий чрезsычайllых ситуаций и стихийных бедствий природного
ти техпоrенпого характера 000 1 230 000,0с 0,0с 0,0%

3акупка товаров, работ и усr]уг для обеспече}jия государственных (муниципальных) нукц 200 1 230 000,00 0,0с 0,0,/"
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1 2 4 5 6

4ные закупки товароs, работ и услуг для обеспечения tосударственных (муниципальных) нущд
24о 1 230 000,0( 0,0с 0,0%

-lрочая 
закупка товаров, работ и услуг 244 1 230 000,0( 0,0с 0,0%

1руrие вопросы в области национальной безопасt]ости и правоохранительной деятельности
000 1 070 в16,0( 0,0с 0,0%

Иуilиципальная проtрамма "Деятельность в сфере национальной безопасности и правоохранительной
1еятельности" 000 1 070 8,]6,0( 0,0с 0,0,/"
:)асхолы на реализаLlию мероприятий ts сфере правоохраliительпой деятельности 000 1 070 в10,0( 0,0с 0,0%

/ные меролриятия в сфере l]ацио,]аJ]ьной безопасности и праtsоохраl]ительtlой деятельности
000 1 070 816,0( 0,00 0,0%

3акупка тоtsароs, работ и усJ]уг для обеспечения государственных (муниципальных) нр!q 200 1 070 в16,0( 0,00 0,0%

Иl]ыс закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мувиципальных) нуяц
24о 1 070 816,0( 0,00 0,0%

Ilрочая закупка товаров, работ и услуr 244 1 070 в16,0( 0,00 0,0%

t ]дtlиоllдлы]Ая экономиl(A 000 12 ввб зз6,5€ 0,0с 0,0%

Доро}с]ое хозяйство (дорожные фонды) 000 9 бвб 336,5€ 0,0с 0,0%

lМуниLlипаllьная проtрамма "Деятельность в сфере лорожного хозяйства Добровского сельского
посеI]ения СимферопольскоI,о района Республики l(рым 000 9 бвб з36,5€ 0,0с 0,0%

f)асходы l]a реализацию мероприятий "ЛеятеJlьность в сфере дорожного хозяйства" о00 9 бвб з36,5t 0,0с o,a,N,

За]купка товаров, работ и услуг для обесп я государственных (муниципальных) ву)<|1 200 9 бвб з36,5i 0,0с 0,0,и,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужц
24о 9 бвб зз6.5t 0,0с 0,0%

l lрочая закупка товаров, работ и услуr 244 9 бвб з36,5t 0,0с 0,0%

]ругие tsопросы в области национальной экономики 000 3 200 000,0( 0,0с 0,0%

йуниtlипальная программа "Деятельность в сфере национальной экономики Добровского сельского
]осеI]ения Симферопольскоrо района Республики Крым 000 3 200 000,0( 0,0с 0,0%
)асходы на финансовое обеспечение деятельности органов местного саlйоуправления в сфере
]емеJ]ьных отношений 000 3 200 000,0( 0,0с 0,0,,/"

3aKyilKa товаров, работ и усltуг лля обеспечеttия госуларствепных (муниLlипалы]ых) нужц 200 з 200 000,0( 0,0с 0,0,]/"

,4ные зi]купки товаров, работ и услуг дJlя обеспечения госуларствеl]t]ых (муl]иципальных) нужд
240 з 200 000,0( 0,0с 0,0,/"

lрочая закупка товароs, работ и услуг 244 з 200 000,0( 0,0с 0,0%
,l(иJlиtlll 1о-l(омlvундльноЕ хозя Йстt]о 000 2в 467 56з,0( 616 13з,1
,l(илищное хозяйство 000 1 400 000,0( 0,0с 0,0%

йупиципальная программа Благоустройство и развитие жилищно-коммунального хозяйства Добровского
]еJlьского поселения Симферопольского района Республики Крым 000 1 400 000,0( 0,0с 0,0%

йсроllриятия "t] сфере )килищного хозяйства" 000 400 000,0( 0,0с 0,0,,/"

I)асхо/lы на реализаtlию мероприятий "В сфере жиJ]иtllвого хозяйстsа" 000 400 000,0( 0,0с 0,0%

JакуI]ка товароs, работ и усrlуг дJlя обеспечения государственных (муниLlиi]альных) нуж,ц 200 400 000,0( 0,0с 0,0ol,

Иllые закупки товаров, работ и услуг для обеспечения tосударственilых (муниLlипальных) нух(д

2.40 1 400 000,00 0,0с 0,0%

Закуf]ка тоsароs, работ, услуг в Llелях капитальвоtо ремонта государственного (муниLlипальноrо)
4tйуtllсства 24з 400 000,0с 0,0с 0,0,и,

lрочая закупка товаров, работ и услуг 244 1 000 000,00 0,0( 0,0,1,

(омму8альное хозяйство 000 9 в00 000,00 616 1зз,1 6,з,/"

йуl]иllипалыlая программа БJ]агоустройстtsо и развитие жилищно-коммунального хозяйства Добровского
jer]bcKoIo поседения Симферопольского района Республики Крым 000 9 в00 000,00 616 13з,1 6,з%

Исроприятия "В сфере коммунальноtо хозяйства" 000 9 в00 000,0( 616 13з,1 6,з%
rасхолы на реализацию мероприятий"В сфере коммунального хозяйства" (Финансовое обеспечение
(оммчнального хозяйства) 000 9 в00 000,0( 616,]33,1 6,3%

Закупка то8аров, работ и услуг дJlя обеспечения государственных (муниципальных) нух(q 200 9 в00 000,0( 616 133,1 6,з%

/tlые закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаrlьных) нух(ц

24о 9 в00 000,0( 616 1зз,1 6,з%,

lроч.]я закупка товаро8, работ и услуг 244 в 600 000,00 34 000,0с о,4(l,,

Закупка энергетических ресурсов 241 1 200 000,00 5в2 133,1 4в,5,/о

:)r]аГОУСТРОИСТВО 000 1 7 267 563,0( 0,0с 0,0%

\4у}lиципальная программа Благоустройство и развитие жилищно-коммунаJlьного хозяйства Добровского
]ельского поседения Симферопольскоrо района Республики l(рым 000 17 267 563,00 0,0с 0,0%

\,4ероприятия "В cq)epe благоустройства" 000 10 706 595,46 0,0с 0,0%
)асхолы на реализацию мероприятий " В сфере бJ]аrоустройства" 000 10 706 595,46 0,0с 0,0%

3акупка товароs, работ и услуг дJlя обеспечения госуларственных (муниципальных) ну)(q 200 10 706 595,46 0,0( 0,0,/"

zlпые закупки то8аров, работ и усrlуг лля обеспечения госуларственных (муниципальilых) Hytvl
2.4о 10 706 595,46 0,0( 0,0%

]рочая закупка товароs, работ и услуr 244 1 0 706 595,46 0,0( 0,0%

V]ероl]риятие s сфере совреме}]ной городской срелы 000 6 560 967,54 0,0( 0,0,/"
)асходь1 Ila реализацию мероприятий в сфере "Формирование современtlой rородской среды"

000 6 560 967,54 0,0( 0,0%

Закупка тоtsароs, работ и усr]уг для обеспечения государственных (муниципальных) нуж?ц 200 6 560 967,54 0,0с 0,0%

.,]вые закуI]ки товаров, работ и услуг лrlя обеспечеl]ия государственных (муниципальных) нуж,ц

24о 6 560 967,54 0,0( 0,0%

3акупка тоsароs, работ, услуг в целях капиталь}]ого ремонта государственного (муниципального)
имущества 243 6 560 967,54 0,0( 0,0%

эБрдзоt]дниЕ 000 70 000,00 0,0( 0,0%

]роq)ессиоllальная подготовка, переподготовка и повышение кваJtификации 000 70 000,00 0,0с 0,0ol,

\,4униLlипальная программа "Совершенствование местilого самоуправления в алмиllистрации
!lобровского сеJ]ьского поселения 000 70 000,00 0,0( 0,0%

Иероприятие "[lрофессиональная подготовка, переполготовка и повышение кtsалификации" 000 70 о00,0( 0,0( 0,0,,/о



1. !оходы бюджета

наименование показателя
код

строки

Утвержденные
пл аt]овые

значения(руб)

исполнеllо на
01 ,02.2022г.(руб)

I loKaзaTeJll4

исполl]сltия (%)

1 2 4 5 6
lасходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 000 70 000,0( 0,0с 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспеч Iосударственных (муниципальных) нуж4 200 70 000,0( 0,0с 0,0%
/]llые закупки товаров, работ и услуI для обеспечения государстsенных (fulуницилальных) нуж,q

240 70 000,0( 0,0с 0,0%
lрочая закупка товаров, работ и услуг 244 70 000,0( 0,0с 0,0%
(yJlb Iурд, l(инЕмАтогрдФия 000 з бзб 535,0( 1 9 000,0с 0,5%
{yJlbTypa 000 2 5зб 535.0( 0,0с 0,0%
Иуl]иципальная программа "Деятельность в сфере культуры и организации праздничных событий на
герритории Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

000 2 536 535,0t 0,0с 0,0%

Иероприятия "Организация празлников и культурно-массоsых направлений" 000 2 5зб 5з5,0( 0,0с 0,0%
)асходы на финансовое обеспечение деятельности по передаче полномочий в сфере культуры

000 2 536 5з5,0( 0,00 0,0%

йе)кбюлжетные трансферты 500 2 536 5з5.0с 0,00 0,0%

Уtlые tисхrбюджстtlые трансферты 540 2 5зб 535.0с 0,00 0,0%
'1руIие t]опросы ts области культуры, кинемаrографии 000 1 100 000,0с 1 9 000,00 1 , |'lo

l\,4униLlипальная программа "Леятельность в сфере культуры и оргаilизаllии праздничных событий на
терриrории llобровского сельского поселения Симферопольскоrо района Республики Крым

000 1 100 000,0с 1 9 000,00 1,1%

Мероприятия "Организация праздников и культурно-массовых направлений" 000 1 100 000,0с 1 9 000,0( 1,l%
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий программного направления деятельности по
псредаче части полномочий в сфере культуры 000 1 1 00 000,0с 1 9 000,0( 1,1%

Закупка тоsаров, работ й услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нр(ц 2оо 1 1 00 000,0с 1 9 000,0( 1,l%
Иilые закупки товаров, работ и услуt для обеспечения государственных (муниципальных) нущд

240 1 100 000,0с 1 9 000,00 1,lyo
Прочая закупка товаров, работ и услуг 2400 1 ,l00 000,0( 1 9 000,0( 1,lyo
ФизичЕсl(Аr] культурА и спорт 000 з00 000,0с 0,0с 0,0%

Физическая культура 000 з00 000,0t 0,0с 0,0,,l,

iИуl]иt]иi]альная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Добровскоrо
эельского поселения Симферопольского района Республики Крым 000 300 000,0с 0,0с 0,0%

\,4ероr]риятие "Проведеl]ие физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий"
000 з00 000,0с 0,0с 0,0,/"

[)асходы l]a финансоsое обеспечение меролриятий программного направJ]ения "Развитие физической
культуры и спорта на территории Добровского сельского поселения Симферопольского района
Республики l{рым на 20,19_2022 rоды" 000 з00 000,0с 0,0( 0,0%

3акупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниtlилальных) нуж,ц 200 300 000,0с 0,0( 0,0%

Иilые закупки товаров, работ и успуr для обеспечения государственных (муниципальных) Hyxgl

240 з00 000,0с 0,0( 0,0%

Ilрочая закупка товаров, работ и услуг 2.44 з00 000,0с 0,0( 0,0%


