
Кол главы

302 113 02995 100000 130.

администратор Код доходов
Наименование доходов

“Сельская одъминистрония Отрано ЕВЕЕНННИЕиВИН|[Прочие доходы от компенсации затрт`

Приложение
крошению "о бюджете МО "Улаганское
сельское поселение” на 2020 одипланавый период 2021-2022 годов

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

(выс.руб)

бюджетов поселений

302 11301995 100000 139

[Прочие хохол от оказания платных услуг(работ) получателями срелсть бюджетов

802 01050 100000 180

[Невыясненные поступления, зачислясянев[бюджеты сельских поселений!

302 2.05050 10 0000 180)

"Прочие неналоговые лохолы бюджетов

202 15001 100000 150

[Дотации бюзжетампосслений жа
[выравнивание уровня бюджетной.

302 202 20051 100000 150

 Субсилии бюджетамсерезлизищию федеральных целевых програмы

802 0235118100000 1

|СУбвснции бюджетам поселений ня
|сушествление первичного воинского учетаа территориях, гдо отсутствуют
комиссариаты

302 29909 10 000150

Прочие субсидии бюджетам солрекях:оселений

802 202 39999 10 0000 100.

[Прочие субвенции болтом
поселений

302 21860010 100009 100

[Походы бозжетон поселений от возростатков субсидий, субвенций ниный
[меболжетных транебертов, нивюних‘целевое назначение, прошлых лет из[белижстов муниципальных районов



ых можбноажетных транофортоя имеощих
302 21905000 10 0000 150.

[шелевое назначения, прошлых лети»[бюджетов поселений,

302 4004 100000 159

Межбюджетные трансферты передабюджетам сельских поселений из бюджетов
[муниципальных районов на осуществление

[асти полномочий по решению вопросов

302 202 45160 100000 10

Межбюлжетные трансферты, поролонбюджетам сельских поселений для
[компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровия

302 202 19999 109000 150

[Прочие лотации бкоджетам ссльских

802 1202 49999 10 0000 150

Прочие межбюлжетные трансферты,
"передаваемые бюджетам сельских поселений

302 5.02050 10.0000 140

Платежи, взимаемые организациями
[поселений за выполнение определенных.
[функщий

302 114 02052 10 0000410.

[Дохолы от ревлизащии
[имущества находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся вреении органов управления поселений (аисключением имущества мунишилальных.
бюджетных и автономных учреждений)вНасти реализашии основных средств по
указанному имуществу

802 20805000 10 0000 180

"Перечисления из бюджетов поселений (в[бюджеты поселений) лля осущестиления
озората (зачета) излишне уплаченных нии
Мзлишие вузекаиных сумм налогов, сборов ириных платежей, а также сумы процентов за

[месвоваременное осуществление такого
возврата м процентов, начисленных на
ролишию пзысканные суммы



Приложение жа
_крошенно о боджем МО "Улатанское
ельккое поселение" на 2020 год.
1ипльновый периол 202-2022 годов

Объем поступлений доходов по основным источникам 22020 году

(ср)
ти: н НЕЙ изменения (3: Сумма с учетом)Новеемоннио поваате

г ут[АЛОГОБЫЕИ НЕНАЛОГОНЫЕЛОХОЛЫ тобою|30 5[РАЛОГОВЫЕ ЛОХОЛЫ БЕТ 232500[ПАЛОТИТНА ПРИБЫЛЬ ДОХОДЫ т тогооборотов ооолога зохозы фиат паз тотороои 0по [Пою по[Вызот ка зоо фичкоких лит зечазоя

[ми аш регистировнньмыв[анти низивьдуаноных презпрьниоютельй

фовожитовучрезиьних ткватские кабинеты в

прутка заннмвющся частой практикой
[оответстыи сосття 22 Налотито накГозкииеной Фелернии Е О зло[НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ЛОХОЛ 182 105004 0000 зоо 00вот етекохозииетвенный пало 182 050300 ОТВ О зоо 500Евы сзкекохояйстввяный ола по тоз Оно о |308 50[НАОГИТНА ИМУЩЕСТВО 189 тов боопобто Зи товогафричеотит т тобою 10| Эыю и"ога поузикто био нижтлечи то[замом промеемых пож объ

озезении сумма отеки тереричетьлезоника

1821 ботов ооо но|зто Зоютона 183 110506000 0000б0 10 о 32000ечетьицитаяог Сори обсющия
ремкльвьм усткомракположенным ранних |(коки повеления умы платок ереречеты

т Е

по ововитз оо но|зоо ниюемо фичи титотух
[езельным участком. рыеположонным авик

фоток том еле позиыеноннему

1821060503 1000 10_|оао нию[НЕНАЛОТОВЫЕЛОХОДБГ ет вю[ПОХОДЫ ОТОКАЗАЯИЯ ПЛАТЧЬБСУСЛУГИ"
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА,

302113 00000 ооо|чадо 260[Прочиелочонетот котелресельый 0211301995 100000 130_| во аи



ЕЗВОЗЕДИЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

[боужетной системы Росеняской Фелерашии

возаооооию|тор|пнвазооГАоттоии бозжетсут Розйехоя
[оезерии имунишитальньл обреаний 0203 обо вооию150_| азот взти[тии боже субъектов Рожзиртой
Гоззарашии ионных образований 10220215091 100000150_| 136000 2670Дотьцим божетии муниципальных району
аронинние боджетный обеспеченности а а[убито изиетыоке сиотаытоии)|о енюжюнноно|звит ое
Пормироания оедемюнной порожек греы Е Е[ееленение утойчиюто рати сельских а ы|доить Поза ооо|зав 1880бош покет убоя зиткой
Поелезя и зминительныхоброоний

802202350090.0000 150 ЕЯ веззто бот осушстоление перзявиоя
омского учета на территори сь отпутетьзки
оннью комнаты 358 10000 150 зы бо| Е озу вооию 150|птаво тн[Прочие меозетноеттоуефортх пазов[боже стьанихваелий ое то 0000 150_|поло полз[ВСЕГО ДОХОДОВ.

Г звлм [изо



етскоеповеленк на 2020г
пипазиный пернол 2021-2022 т

Обьем пктупланий околопо основным источниаы плановый период 201-20
нерв)

к
"Сумма наНомислоныни пожеитем оао сиае|22а

НО[деи]
ПАЛОГОВЫЕИ НЕРАЛОГОВЫЕДОХОЛЫ ЕЕ ЕТСНАЛОГОВЫЕ ДОХОЛЫ Звон Бо[НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ПОХОДЫ тн тогорообовоо_— пою ооо Зыое халохол финнали та тотозожо от ао о—обо твое [тжао алохоы фивтезиих ли Стохтленныхоста зом
ест ывюсоальых принимайтте
отлисуетеНато вок паз то оз воп|пб | зоо|узоОНИОВООХА таз тоз ооо ооо то [во изинт ъкоозипатенят вы таз тозооо отото Роли|вод|15ный еамметтваный нал тата оЗОТООТ ао Ото в|в[АОИ НА ИМЕЕТЕ ТЕОРИЕЙога иметьфертевтт пазов онооч [во
енотпатенты исьнинаиностьетом акти азы|на товокозо ооо о|заза тзмю$вооотьмыож пнатоь ово ооо 00_[ви [тюечельый налог сориоблетемельным учоетьм ратоловеиым вераинахел осетеный ча пзалека(греетм ты заза обовозз ооо по_|ато|зоо|зооЗемельный пало" фо общихозельными учетом, ророзоженным а праныкит поколения лата ереричеть

121 овом ловию но|этою|зоо|чо[ИЕНАЛОГОВЫЕЛОХОЛЬГ вол[носом[ПОХОЛМ ОТОКАЗАНИЯ ПЛАТИББСУСЛУГИ!
КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 023 ооо вобиюою_|«пор|зоо|зоо[Прочиезомольот комленении тат боязезений 0211509951000 130|во | 28000|зооЕЗВОЗМЕЗЛИБЕ ОСТУПЛЕНИЯ ООСТЕР ЕТ ЕТ ЕТГезвовиазуые посоляения т упатсвето октРозисаьйева 8092020000 бО ооо| обо | вевззо|зил[отли белжеты сует Ройершительных образований 102202 000 ооони1 _| зятю] взлью|азииДолакии пи зыравнизьние озжстной

беепеченности Региональный фонд финаонойжа воза ло 0000 | 15600[э67олю|тво



дэн|ен]|

|Е. 459880 [11 513.20 [10229-10



Прирожжоние №
к решению "О бюджете
МО "Улиганское сельское поселение"а 2020 годи плановый период 2021-2022.
тодовПеетрелелению расколов местного боджета по разлельм, порвали поасстфикации расходов:бюлжетов на 2020 тод

меб)
Суммасо"Наименование показателя. р ПР. мене
учетомНЯ (95) | енений

т
А.

з

Крункшиюнирование высшего должностного
[мда субъекта Российской Федеращии и
Муниципального образования

от 2 312 244.80[Функционирование Правительства
[Российской Фелерании, высших
[исполнительных органов государственнойласти субъектов Российской Федерации,
Писстных администрацийРоссийской
[Фелерации, местных администраций

ый ой т|т4679
[ругие общегосудярствсиные вопрос



Приложение №5
к решению "О бюджете МО "Улатанекоесельское поселение" на 2020 тол
иплановый период 2021-2022 тодов

Ростеаеление расколов местного биажть по ришены одразлелам классификацииесхолов боджетов на плановый пернод 201О ‘быерув)
р

2091 тол
Сумма

Наименование показателя Рз|ПР|Изменения

("| учетом|Суимана|

оозевений|20а тол
А Я в З)[оункиионирование высшего должчостното леГубъскта Российской Фелерашияи

[еувищипального образования
9 |0|з2 24440] 775]

[ункиионирование Првительстия Росоитохоя[оелерашии, высших исполиительных ориосуларстаенной власти субысктов Росденийерамест воминистший Ровенской | о 3560.50] _заголо
[озтие обшегосуларотьснные вопросы ме" 1603|455690 зовони и нневойскоая патом|Е 272 486.60 оз.



Приоожние
решению “О боджете
МО "узланек селское поселение"
на2020 толи плановый пернол
2021-2022 полов

`Веломствсииия структура расходов местного бюджен: на 2020 та
оыеруоппонент,

—
 —[КоибожетоятиоиииитГе [рак Годо Целвны 7

фе ал [ра реыл т э О 5 О[Осеразо то тат|узкииовирование выше лотеноктиогона субъекть Росенйсной Фолерашии
унишизазьиого рования 02 лан|Розоаотуупеаетатев теротановлвйных Фумнаий органов
оезларствениой алати субъектов
оззипози Фельрашыи и органов местного
моутроясеныя в|| №. а[она иеполиительно альт есть|Бозпраалеиня зоо [ши |0|ообоожозо аа
Подлартвенныхмунильньорз | 02|вт|2 эзоровозоо | 12 это)
[Взносы по обязательному соннальному| ратованию денекието солержания м
ыллаты х иные выплаты работиныаы
Пеузабстввнньх муниципальных орон] #02|01|02 | эдижоню|зо

нано ПравительПонелевыолнительным рты ездетаенниетмаРотк ыминистацяоскийеко
ле местная о Вареровен фрищаьйори[орион тиокаекран ормент -[амороаалони во [мы зто
[оон оллаты тру
Пооулареткенныхмувицитальных ортанов | #02|ст|са|оэодовоз | тат лови
Взносы го объательному социальному

|рочозаныо женевието солериан
платы иные выдать работник
Иобударственных муничилальных орион от || оволовозоо|п тоТР выплаты персоналу за злоченисы[Конда оплаты тра воз [от|04 | эоловозоо 54]



ры Т

роомрительоплетьиеии=|

[орон о [оп|| олово|за 25а
Прозеузетторок работиетикинра о|ор|са|зооловозо | за еваатташеузи 1

мельаа зо|ото|оооловозюо | зы тат прочих ноля ор ях |

поатела во | от|а|зом| ва вод

аль вор [от [Гоа [эжрмовозо [55 Е[тиевотро НЕ РЕЯПруевяетзниреневивевопрова- КРОН олово 5оонаоллаты поула учрежлнний вор [ди[1 [жрлововю|ти ляраков зенението озерроте руда Работников иные вымнты_| 50 | 1|13
| олово| по заГрош зат товаром работ изеугыы

1

Гоаретенныхнужа поз [оп | | эолошаю | эм|пива

ревлат начнем за|| в|олова иным
7о овааны зла зчрежазин [а [оп|в | элозвн | ти в

таковнию зенежнеьвылержанно
[затетрула работи миль выпить |

або учревщени о|о | 5|зола|1 ово[оная оборона ГСты - —-[коне ев ееетрынок ли отбутеуюсвсние
ромоккааты

во 02 |0|ооо 63"потопе
позиртвеннычуноинльныхор| в02|2|3|эжовиы | зи зи
|Сриховию некто бозржзя а ]

Грапоаты ныне выплаты рботниыыы 0?|02|03|э9ооозиво|129 1050
Срочая зкузкатоларов паба нууооззрственныхвужа д|03 | жжозив|зы за
нальны бежизоносьиаорты тельность во[оз|оо|ооо зв
евьчалных ступироамоон 7

[езвоганног хатетожа в [в Ех

[ани поклежетвый правый
Г

|0|в|жжюшоо| зы та
|Нашиовальная эжономик 4|® и[Дорожное зовирожи фонаы) ||бомодоо 109

[прозы звупкатовароь, работ изелу" ор ороооодорорва 10798
| —навевает вм ь завет)

агорройыю 15|03|ооиоыко| водо
Прочы зсуатовроь работи злу г: оробоовоо|28|звввореол ГЕТЕ



Призожение №7

крашению"О болжет
МО "Улаанское сельское поселение”
142020 год и плоновый пернол 2021-2022 голов

зуктура разхолоч местного бюджета на плановый пернол 2021 12022 толы

‘аыеви)
[зиченокание тохзатыя

—
[ Кри рлжетиой кнесифиюащии р ]

Р=-|[Целевая статы
ре. [вл Пол

фе аз: Вира
А т а ы 5 т

роноа| эатоа

|обшетовуаротвениыю мпзосы ог. 887220] 2284.5]
[рункциовирование аси

Грокжностного лиш субъекта
[Российской Фелераили и .вивальноо образования т [02 ао] 17530

"уховодство м управление в офзре|
установленных функций органов =

[окуларетвенной власти субъекты
[Российской Фезерации м ортенов =местного самоуправления 302|01|02| эжооовозоо аа] ‘изза[ааа исполнительной власти"

Е

[местного самоуравления 302|©!|02|оно дао] зтзЗо)
Фонд оплаты трудаистраховые
роносы во | о|02| озожнооо|п ав тирвения| равительстия Ровенской
"оелерашии высь
еполнительных ортмов,
[овуларствашной аластя субъекиь] ::[росснвокой Федерации, местных. о | 3580 34202
|РУконосо и уравление вебе!
уставомленных фувкиый органов
посузарствеяной влаетиссубъектов|
Российской Федерации и орлнов ты >[местного самоуправлении 02 [01|68|озоловозо о во][ронд оплаты труда тромовые |
фымоы О О то] 2170

Задоло]

Иные выплаты персоналу, за
рехлючелием фонда оплаты труза|802|пи [04 | оволовозоо|122 5] 0ГРункионировяие ортвтовт
[фаре нашиональной
езопасности,
[равоохранительной деятельности
обороны воз [оп|ва|одоловозоо 2153 д.9]



[Прочая закупка пров. работи
релуглля госузрственных нужд|802|0|04| озолювожо|244 :в
Уплата нло из имушество
организиший и земельного налога|802 | 01 [64|зоол| в | 304] 0Уплата прочих залстоя,сбораиГ|

|ных платежей 302|пи [02|ообловозо | 52 29] 204)плат прочих Нат борозт
иных платежей 30 | ст [04|оволовозоо|#53 И ом)
[Прутиеобщегосузаретвяяни Еопросы оз 8566] 3088|Пеузиеоонегосудвретьонные
[вопросы в |0 [13| эзоловизоо 2566 она[Фонт оплаты труда и Страховое
носы в? [о [33| о9оловожо|пи ва] 0

| Пронзязакужа товаров, работи ]

слу аля посуларственных нужа, от|13| эволовоз | за 14605 во"Пашионвльная оборона 0 86 18920]
"Мобилизационная я иекойскова =[подпотовна 02[|ш2 [03 1486] 0210)
|Осузикствление пермиНи 02 [03| зэюзню 69 2[а террятовияхгл отсутГовно комиссариаты

[бонд оплаты труд и страховые
зиовы 802|02 [03| эооознао|2 455 аво [05| зожзиа[24 | зо Едугаля кузаретвенных ужа!

Национальная безопасность
[правоохранительная леятельность|802 |_03_| 00|УЭЖОШИ 309] окПаши населения и территории
[резвычайных сигзший
природного и техиогенного |

[арактера. повааискы оборона|802 9| зомюоши| 20 20%)
Пероприятия по пралуи,

]

презаичйных ситунший и
[икийных бзлотьий 13| | оооооошно 204 2|Благовест 0 |3 И[Прочая закупка товароь работи
релугаи госуларственных ужа ||05 [03| 0107255550|244 1825] 19640]

[спою утверждвемые расходы —2878} 080[изо расход 1582] 08зо-т


