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Код Классификация Назначено 2013 Касса Откл (План - Касса) % испол-я

Доходы
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
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
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
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
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

01 \ \ 2 508 141.35 2 473 267.90 34 873.45 98.61

\1010201001\182\\110 \ 6 000.00 13 526.93 -7 526.93 225.45

\1010201001\182\1000\110 \ 13 505.28 -13 505.28

\1010201001\182\2100\110 \ 9.37 -9.37

\1010201001\182\3000\110 \ 12.28 -12.28

\1010203001\182\1000\110 \ 7 522.56 -7 522.56

\1050301001\182\\110 \ 2 000.00 7 833.83 -5 833.83 391.69
\1050301001\182\1000\110 \ 7 156.20 -7 156.20
\1050301001\182\2100\110 \ 221.39 - 221.39
\1050301001\182\3000\110 \ 456.24 - 456.24

\1060103010\182\\110 \ 26 000.00 28 732.85 -2 732.85 110.51

\1060103010\182\1000\110 \ 28 310.00 -28 310.00

\1060103010\182\2100\110 \ 422.85 - 422.85

\1060603310\182\\110 \ 6 000.00 9 356.95 -3 356.95 155.95

\1060603310\182\1000\110 \ 9 293.00 -9 293.00

\1060603310\182\2100\110 \ 63.95 -63.95

\1060604310\182\\110 \ 170 000.00 196 862.43 -26 862.43 115.80

\1060604310\182\1000\110 \ 193 508.73 - 193 508.73

\1060604310\182\2100\110 \ 3 353.70 -3 353.70
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Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений
Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений
Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты сельских поселений от 
бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты сельских поселений
Расходы
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования
муниципальные программы сельских 
послений " Развитие муниципальной 
службы "
муниципальные программы сельских 
послений " Развитие муниципальной 
службы "
функционирование органов местного 
самоуправления
функционирование органов местного 
самоуправления
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций
муниципальные программы сельских 
послений " Развитие муниципальной 
службы "
муниципальные программы сельских 
послений " Развитие муниципальной 
службы "
функционирование органов местного 
самоуправления
функционирование органов местного 
самоуправления
функционирование органов местного 
самоуправления
функционирование органов местного 
самоуправления
функционирование органов местного 
самоуправления
функционирование органов местного 
самоуправления
функционирование органов местного 
самоуправления
функционирование органов местного 
самоуправления
функционирование органов местного 
самоуправления

Код Классификация

\1165104002\700\\140 \

Назначено 2013

1 000.00

Касса

1 300.00

Откл (План - Касса)

- 300.00

% испол-я

130.00

\1165104002\706\\140 \ 1 300.00 -1 300.00

\1170505010\700\\180 \ 20 000.00 11 640.00 8 360.00 58.20
\1170505010\791\\180 \ 11 640.00 -11 640.00

\2021500110\791\\151 \ 667 100.00 611 501.00 55 599.00 91.67

\2021500210\791\\151 \ 300 600.00 275 550.00 25 050.00 91.67

\2022999910\791\7247\151 \ 191 000.00 191 000.00 100.00

\2023511810\791\\151 \ 77 900.00 77 900.00 100.00

\2024001410\791\\151 \ 221 717.03 221 717.03 100.00

\2024999910\791\7404\151 \ 400 000.00 400 000.00 100.00

\2029005410\791\\151 \ 372 044.32 372 044.32 100.00

\2070503010\791\6200\180 \ 24 000.00 24 000.00 100.00
\2070503010\791\6300\180 \ 22 780.00 22 780.00 100.00

02 \\\\\ \ 2 539 041.35 2 319 931.12 219 110.23 91.37
\0102\\\\\\\\\\\\ \ 520 803.60 488 725.36 32 078.24 93.84

\0102\791\23\\\\\\\\\\ \ 520 803.60 488 725.36 32 078.24 93.84

\0102\791\23\0\\\\\\\\\ \ 520 803.60 488 725.36 32 078.24 93.84

\0102\791\23\0\00\02030\121\211\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 405 327.00 383 251.21 22 075.79 94.55
\0102\791\23\0\00\02030\129\213\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 115 476.60 105 474.15 10 002.45 91.34

\0104\\\\\\\\\\\\ \ 674 354.91 608 446.07 65 908.84 90.23

\0104\791\23\\\\\\\\\\ \ 674 354.91 608 446.07 65 908.84 90.23

\0104\791\23\0\\\\\\\\\ \ 674 354.91 608 446.07 65 908.84 90.23

\0104\791\23\0\00\02040\121\211\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 384 212.00 344 798.06 39 413.94 89.74
\0104\791\23\0\00\02040\129\213\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 118 184.40 101 847.46 16 336.94 86.18
\0104\791\23\0\00\02040\242\221\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 50 872.24 48 755.99 2 116.25 95.84

\0104\791\23\0\00\02040\242\226.7\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 12 850.00 12 850.00 100.00
\0104\791\23\0\00\02040\244\223.2\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 29 832.51 25 023.47 4 809.04 83.88
\0104\791\23\0\00\02040\244\223.6\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 2 000.00 2 000.00 100.00
\0104\791\23\0\00\02040\244\225.6\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 550.00 550.00 100.00
\0104\791\23\0\00\02040\244\226.6\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 4 585.09 4 585.09 100.00
\0104\791\23\0\00\02040\244\340.3\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 67 086.67 63 854.00 3 232.67 95.18
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функционирование органов местного 
самоуправления
функционирование органов местного 
самоуправления
Резервные фонды
Непрограммные расходы
непрограммные расходы
функционирование органов местного 
самоуправления
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка
Непрограммные расходы
непрограммные расходы
на осуществление воинского учета на
территориях, на которых отсутствуют 
структурные подразделения военных 
комиссариатов
на осуществление воинского учета на
территориях, на которых отсутствуют 
структурные подразделения военных 
комиссариатов
на осуществление воинского учета на
территориях, на которых отсутствуют 
структурные подразделения военных 
комиссариатов
на осуществление воинского учета на
территориях, на которых отсутствуют 
структурные подразделения военных 
комиссариатов
Обеспечение пожарной безопасности
  муниципальные программы 
сельских поселений " Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности "
  муниципальные программы 
сельских поселений " Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности "
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов сельского 
поселения
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов сельского 
поселения
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов сельского 
поселения
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности
муниципальные программы сельских 
поселений "Профилактика 
терроризма и экстремизма"
муниципальные программы сельских 
поселений "Профилактика 
терроризма и экстремизма"
участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах сельского 
поселения
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)
 муниципальные программы сельских
поселений " Благоустройство 
территорий  сельских поселений"
 муниципальные программы сельских
поселений " Благоустройство 
территорий  сельских поселений"
дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных  
пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального жилищного контроля
за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных 
полномочий в области использования
автомобильных дорог и 
осуществление дорожной 
деятельности  в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Код Классификация

\0104\791\23\0\00\02040\851\290.1.1\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \

Назначено 2013

2 329.00

Касса

2 329.00

Откл (План - Касса) % испол-я

100.00
\0104\791\23\0\00\02040\852\290.1.1\ФЗ.131.03.141\\15101\\ \ 1 853.00 1 853.00 100.00

\0111\\\\\\\\\\\\ \ 5 000.00 5 000.00
\0111\791\99\\\\\\\\\\ \ 5 000.00 5 000.00

\0111\791\99\0\\\\\\\\\ \ 5 000.00 5 000.00
\0111\791\99\0\00\07500\870\290.8\ФЗ.131.03.128\\15101\\ \ 5 000.00 5 000.00

\0203\\\\\\\\\\\\ \ 77 900.00 74 300.00 3 600.00 95.38
\0203\791\99\\\\\\\\\\ \ 77 900.00 74 300.00 3 600.00 95.38

\0203\791\99\0\\\\\\\\\ \ 77 900.00 74 300.00 3 600.00 95.38

\0203\791\99\0\00\51180\121\211\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \ 56 000.00 56 000.00 100.00

\0203\791\99\0\00\51180\129\213\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \ 16 800.00 16 800.00 100.00

\0203\791\99\0\00\51180\244\222\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \

\0203\791\99\0\00\51180\244\340.3\ФЗ.53.98.1\\15504\\ \ 5 100.00 1 500.00 3 600.00 29.41

\0310\\\\\\\\\\\\ \ 79 911.50 68 207.50 11 704.00 85.35

\0310\791\20\\\\\\\\\\ \ 79 911.50 68 207.50 11 704.00 85.35

\0310\791\20\0\\\\\\\\\ \ 79 911.50 68 207.50 11 704.00 85.35

\0310\791\20\0\00\24300\244\222\ФЗ.131.03.119\\15005\\ \ 77 567.50 66 727.50 10 840.00 86.03

\0310\791\20\0\00\24300\244\340.3\ФЗ.131.03.119\\15005\\ \ 2 344.00 1 480.00 864.00 63.14

\0310\791\20\0\00\74040\244\226.10\РП.67.12.1\\15005\\ \

\0314\\\\\\\\\\\\ \ 2 000.00 2 000.00 100.00

\0314\791\27\\\\\\\\\\ \ 2 000.00 2 000.00 100.00

\0314\791\27\0\\\\\\\\\ \ 2 000.00 2 000.00 100.00

\0314\791\27\0\00\24700\244\340.3\ФЗ.131.03.38\\15019\\ \ 2 000.00 2 000.00 100.00

\0409\\\\\\\\\\\\ \ 243 717.03 243 717.03 100.00

\0409\791\21\\\\\\\\\\ \ 243 717.03 243 717.03 100.00

\0409\791\21\0\\\\\\\\\ \ 243 717.03 243 717.03 100.00

\0409\791\21\0\00\03150\244\225.2\ФЗ.131.03.62\\15407\\ \ 186 360.46 186 360.46 100.00



-4-

3 декабря 2018 г.

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных  
пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального жилищного контроля
за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных 
полномочий в области использования
автомобильных дорог и 
осуществление дорожной 
деятельности  в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации
дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных  
пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального жилищного контроля
за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных 
полномочий в области использования
автомобильных дорог и 
осуществление дорожной 
деятельности  в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации
Другие вопросы в области 
национальной экономики
Непрограммные расходы
непрограммные расходы
утверждение генеральных планов 
сельского поселения, правил 
землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов 
сельского поселения документации 
по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории сельского поселения, 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования 
сельского поселений, 
резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах 
сельского поселения для 
муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля
в границах сельского поселения, 
осуществление в случаях, 
предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений
Благоустройство
 муниципальные программы сельских
поселений " Благоустройство 
территорий  сельских поселений"
 муниципальные программы сельских
поселений " Благоустройство 
территорий  сельских поселений"

Код Классификация

\0409\791\21\0\00\03150\244\226.10\ФЗ.131.03.62\\15407\\ \

Назначено 2013

35 356.57

Касса

35 356.57

Откл (План - Касса) % испол-я

100.00

\0409\791\21\0\00\74040\244\340.3\РП.67.12.1\\15407\\ \ 22 000.00 22 000.00 100.00

\0412\\\\\\\\\\\\ \ 7 129.99 7 129.99 100.00
\0412\791\99\\\\\\\\\\ \ 7 129.99 7 129.99 100.00

\0412\791\99\0\\\\\\\\\ \ 7 129.99 7 129.99 100.00

\0412\791\99\0\00\03330\244\226.2\ФЗ.131.03.108\\15027\\ \ 7 129.99 7 129.99 100.00

\0503\\\\\\\\\\\\ \ 799 279.39 698 460.24 100 819.15 87.39
\0503\791\21\\\\\\\\\\ \ 799 279.39 698 460.24 100 819.15 87.39

\0503\791\21\0\\\\\\\\\ \ 799 279.39 698 460.24 100 819.15 87.39
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утверждение правил благоустройства
территории сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих 
территорий; организация 
благоустройства территории 
сельского поселения (включая 
освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм)
утверждение правил благоустройства
территории сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих 
территорий; организация 
благоустройства территории 
сельского поселения (включая 
освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм)
утверждение правил благоустройства
территории сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих 
территорий; организация 
благоустройства территории 
сельского поселения (включая 
освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм)
утверждение правил благоустройства
территории сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих 
территорий; организация 
благоустройства территории 
сельского поселения (включая 
освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм)

Код Классификация

\0503\791\21\0\00\06050\244\340.3\ФЗ.131.03.11\\15010\\ \

Назначено 2013

183 499.39

Касса

183 499.31

Откл (План - Касса)

0.08

% испол-я

100.00

\0503\791\21\0\00\74040\244\223.6\РП.67.12.1\\15010\\ \ 50 000.00 8 308.08 41 691.92 16.62

\0503\791\21\0\00\74040\244\225.1\РП.67.12.1\\15010\\ \ 110 708.81 71 581.66 39 127.15 64.66

\0503\791\21\0\00\74040\244\225.2\РП.67.12.1\\15010\\ \ 188 228.19 188 228.19 100.00
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утверждение правил благоустройства
территории сельского поселения, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих 
территорий; организация 
благоустройства территории 
сельского поселения (включая 
освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм)
организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения
организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения
организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения
организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения
Пенсионное обеспечение
муниципальные программы сельских 
послений " Развитие муниципальной 
службы "
муниципальные программы сельских 
послений " Развитие муниципальной 
службы "
финансирование расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений (в части 
выплаты доплат к государственной 
пенсии за выслугу лет на 
муниципальной службе)
Условно утвержденные расходы
Непрограммные расходы
непрограммные расходы
муниципальные программы сельских 
поселений "Формирование 
современной городской среды"
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком 
"плюс"), ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со 
знаком "минус")
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Прочие остатки денежных средств 
бюджетов сельских поселений
Прочие остатки денежных средств 
бюджетов сельских поселений
Прочие остатки денежных средств 
бюджетов сельских поселений
Прочие остатки денежных средств 
бюджетов сельских поселений
Прочие остатки денежных средств 
бюджетов сельских поселений
Прочие остатки денежных средств 
бюджетов сельских поселений
Прочие остатки денежных средств 
бюджетов сельских поселений
Прочие остатки денежных средств 
бюджетов сельских поселений
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА 
СЧЕТАХ В БАНКАХ В 
РУБЛЯХ И В ВАЛЮТЕ
Остатки на начало года
Остатки на конец отчетного периода

Код Классификация

\0503\791\21\0\00\74040\244\340.3\РП.67.12.1\\15010\\ \

Назначено 2013

29 063.00

Касса

29 063.00

Откл (План - Касса) % испол-я

100.00

\0503\791\21\0\00\S2471\243\225.3\РП.168.17.1\\15028\\ \ 151 000.00 151 000.00 100.00
\0503\791\21\0\00\S2471\243\225.3\ФЗ.131.03.106\\15028\\ \ 40 000.00 20 000.00 20 000.00 50.00
\0503\791\21\0\00\S2472\243\225.3\ФЗ.131.03.106\\15028\\ \ 24 000.00 24 000.00 100.00
\0503\791\21\0\00\S2473\243\225.3\ФЗ.131.03.106\\15028\\ \ 22 780.00 22 780.00 100.00

\1001\\\\\\\\\\\\ \ 128 944.93 128 944.93 100.00
\1001\791\23\\\\\\\\\\ \ 128 944.93 128 944.93 100.00

\1001\791\23\0\\\\\\\\\ \ 128 944.93 128 944.93 100.00

\1001\791\23\0\00\74000\540\251.1\РЗ.288.06.1\\15808\\ \ 128 944.93 128 944.93 100.00

\9999\\\\\\\\\\\\ \
\9999\791\99\\\\\\\\\\ \

\9999\791\99\0\\\\\\\\\ \
\9999\791\99\0\00\\\\\\\\ \

04 -30 900.00 153 336.78 - 184 236.78 - 496.24

03 \\\\ \ 30 900.00 - 153 336.78 184 236.78 - 496.24
\0105020110\791\0000\001 \ 30 900.00 30 923.40 -23.40 100.08

\0105020110\791\0000\001a \ -30 923.40 30 923.40
\0105020110\791\0000\002 \ - 184 260.18 184 260.18

\0105020110\791\0000\002a \ 184 260.18 - 184 260.18
\0105020110\791\0000\510 \ -2 479 689.90 2 479 689.90
\0105020110\791\0000\511 \ - 166 100.60 166 100.60
\0105020110\791\0000\610 \ 2 326 353.12 -2 326 353.12
\0105020110\791\0000\611 \ 166 100.60 - 166 100.60

051 30 900.00 - 153 336.78 184 236.78 - 496.24

0510 \0105020110\791\0000\001 \ 30 900.00 30 923.40 -30 923.40
0511 \0105020110\791\0000\002 \ - 184 260.18 184 260.18
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Проверочная запись

Код

0811

Классификация Назначено 2013 Касса Откл (План - Касса) % испол-я


