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Код Сумма на год

Наименование
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средств
бюджета 

поселения

раздела
подраз

дела

целевой
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государст

венного 
у правле

ния

текущий финан
совый

год

тод планового 

периода

II HMl

планом 
перно;

1 о з -1 5 ------------1-----------...................... ............

Расходы 200 210 000.00 209 300,00 2HO 11')0

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда
210 150 000,00 150 000.00 100 00(1

Заработная плата 943 08 01 7955000001 121 211 120 000,00 120 000,00 70 000

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 943 08 01 7955000001 129 213 30 000,00 30 000,00 30 000

Оплата работ, услуг 220 60 000.00 59 300.00 100 Й0(

Услуги связи 221 5 ()()().по 5 000.00

Тра 11 с п о рт и ы е ус л у г и -> X У

К ом му н ал ы i ые ус дуги 30 000.00 ,х() ijOO.i i> :

Арендная плата за пользование имуществом 224 В
Работы, мслути по содержанию имущества 725 •’г.-'

Прочие работы, услуги 226 25 000,00 24 300.00 p.0 (в и

Обслужи ван не государствен кого 

1 м у 1111 ни п ал ы 1 о го) дол га
230 0.00 0.00 ■ 0.01

Обслуживание внутреннего долга 231
Обслуживание внешнего долга 232
Безвоз мсзд 11 ые переч пелен ня орга 11 и за ция м 240 0,00 0,00 0.0

Безвозмездные перечисления государственным 

к муки in шальным организациям

’’4 1

. .. .. ..
Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организации

212

Без возм сзд и ые перечисления бюджста хi 250 0,00 0.00 O.i

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

251

Перечисления наднациональным организациям 
и правительствам иностранных государств

252

Перечисления межах народным opi питаниям
Социальное обеспечение__________________________
Пособия по социальной помощи населению

—
— (---------------------

| ; ; ■
262
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Пенсии, пособия, выплачиваемые
ор га 11 и за ци я м и се ктора государст ве и 11 о го 

управления

263

Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов 300 0,00 0,00 0
Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов
320

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Поступление финансовых активов 
Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале

———
т
1--------------- ——---------- 0.00 _L---------------------- 1 _

ИТОГО РАСХОДОВ 1 800 210 000.00
| 209 300.Hi
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Исполнители дол ж кость) q £ со

• МП. (подпись)
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