ПРЕОБРАЖЕНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОВСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
13 сессия 4 созыва
РЕШЕНИЕ
20.03. 2013 г.

с. Преображеновка

№ 75-рс

«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета администрации сельского поселения
Преображеновский сельсовет за 2012год».
Заслушав информацию старшего специалиста администрации
Преображеновского сельсовета Поздняковой О.Н., об исполнении бюджета
за 2012год.
Преображеновский сельский Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета администрации
Преображеновского сельсовета за 2012год по доходам в сумме
15734,2 рублей, согласно приложения № 1 и по расходам в сумме
16164,2рублей, согласно приложения № 2
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
обнародования.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения
Преображеновский сельсовет:

А.А.Попов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению по исполнению бюджета по доходам в 2012 году по
администрации сельского поселения Преображеновский сельсовет

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского
поселения Преображеновский сельсовет в 2012 году исполнен в размере
486,6 тыс. руб., при плане 290,0 тыс.рублей или на 167,8% .
Особенности расчетов поступлений платежей по отдельным доходным источникам
следующие:

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц в 2012 году исполнен в сумме 149,7
тыс.руб., при плане 123 тыс.руб., или на 121,7 % , но к уровню прошлого
года с плюсам на 33,9 тыс.рублей.

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц в 2012 году при плане 2,0 тыс.руб.,
исполнен в сумме 8,6 тыс.руб. или на 430 %.
Поступлений доходов от сдачи в аренду имущества в 2012 году при
плане 18,0 тыс.руб., исполнено - 15.8 тыс.руб., или на 88 % ., а по
отношению к прошлому году – выполнено на 100%.

Земельные платежи
Земельный налог в 2012 году исполнен в размере 92,9 тыс.руб., при
плане 122,0 тыс.руб., или на 76% .
Арендная плата за землю при плане 20,0 тыс.руб., исполнено в
размере 0,00 тыс.руб.
Прочие неналоговые доходы исполнены в сумме 178,8 тыс.руб., по
отношению к уровню прошлого года больше на – 15,7 тыс.руб.

Расходы сельского бюджета в 2012 году
0100 «Общегосударственные вопросы»
По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на
содержание главы местной администрации и органов местного
самоуправления. Общий объем расходов по данному разделу составил на
2012 год 16164,2 тыс. руб., при плане 18525,9 тыс.руб., или исполнено 87,3
%.
По подразделу
0104
«Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций» объем расходов на содержание главы исполнительной
власти области, его заместителей и аппарата составлял в 2012 году - 2292,6
тыс. руб., при плане 2861,1 тыс.руб., или выполнено 80 %.
По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и
референдумов» обьем расходов составил 0,00 тыс.руб., при плане 0,00
тыс.руб.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово –
бюджетного) надзора» средства на осуществление сопровождения
информационных систем и функциональных задач в соответствии с
заключенными соглашениями по передаче полномочий на 2012 год – 36,5
тыс.руб.
По подразделу 0114 Резервные фонды местных администраций
утверждено 250,0 тыс.руб., исполнено 0 тыс.руб., или исполнено на 0 %.
0200 Национальная оборона
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка
» учтены расходы на реализацию государственных функций по
мобилизационной и вневойсковой подготовке утверждено на 2012 год 55,2
тыс.руб., исполнено 55,2 тыс.руб., или 100 %.
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы сельского бюджета по разделу 03 «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность» запланированы в
объеме на 2012 год – 40,0 тыс.руб., исполнено в сумме 0 тыс.руб., или на 0 %.
Подраздел
0309
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность» Предупреждение и ликвидация

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская
оборона по плану 20,0 тыс.руб., исполнено 20,0 тыс.руб. или на 100 %.

Подраздел 0310 « Обеспечение противопожарной безопасности»
По данному подразделу отражены расходы на реализацию поселенческой
программы
«Противопожарная
безопасность
сельского
поселения
Преображеновский сельсовет». На указанные мероприятия предусмотрены
расходы в сумме 36,0 тыс.руб., исполнено 0 тыс.руб.или на 0%.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Подраздел 0409 " Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" предусмотрены
расходы на обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в 2012г план 1519,4 тыс.руб.,
исполнено 1441,7 тыс.руб. или на 95%.
Подраздел 0412 генеральный план застройки в 2012 г. план 880,0 тыс.руб.
исполнен 880,0 тыс.руб. или на 100%.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По подразделу
0503 «Коммунальное хозяйство» целевая статья
7953100 в 2012 году предусмотрены
расходы на уличное освещение в
размере 76,0 тыс.руб., исполнено в размере 17,5 тыс.руб., или на 23 %.,
На благоустройство территории предусмотрено 4313,2 тыс.руб.,
исполнено в размере – 4157,4 тыс.руб., или на 96 %.
По подразделу
0505 «Коммунальное хозяйство» целевая статья
5202500 в 2012 году предусмотрено 3713,3 тыс.руб., исполнено в размере –
2576,3 тыс.руб., или на 69,4 %.
Раздел 0800 «Культура и
информации»

кинематография

и

средства

массовой

В разделе 0800 «Культура и кинематография, средства массовой
информации» отражены расходы на содержание аппарата и проведение
мероприятий по МБУ
«ДЦК» Преображеновский. На 2012 год
утвержденные в сумме – 4602,1 тыс.руб., исполнено – 4602,1 тыс.руб., или
100 %.
Раздел 0900 «Здравоохранение, физическая культура»
В бюджете сельского поселения расходы на физическую культуру
определены расходы на 2012 год в сумме - 50,0 тыс.руб., исполнено 50,0
тыс.рублей. или 100%.

Приложение №1
К исполнению сессии за 2012год

Объем поступлений доходов сельского бюджета в 2012 году
тыс. руб.
Наименование

Код бюджетной
классификации
00085000000000000000
00010000000000000000

Исполнено

Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных виде дивидендов
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы с физ. пиц. зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей
Налог надоходы физ.лиц не
являющ.налог.резидентами
Налог на доходы с выгрышей

00010100000000000000
00010101000000000110

149,7

Налоги на совокупный доход
Ед. налог,взимаемый в связи с применением
упращеной системы налогообложения
Ед. налог на вменен. доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог

00010500000000000000

Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Земельный налог

00010600000000000000
00010601000000000110
00010602000020000110
00010604000020000110
00010606000000000110

Налоги, сборы и регулярные платежи
з пользование природными ресурсами
Налог на добычу полезных ископаемых

00010700000000000000
00010701000010000110

Государственная пошлина

00010800000000000000

Доходы бюджета - ИТОГО
Налоговые и неналоговые доходы

Задолженность и пересчеты по отмененным
налогам , сборам и иным обязательным платежам
Налог на прибыль организаций, зачисл.до 1 января
Налог на имущество предприятий
Прочие налоги и сборы( по отмененным местным
налогам и сборам)
Прочие местные налоги и сборы,
мобилизуемые на территориях муниципальных
районов
Доходы от использ. имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

Арендная плата за земельные участки

00010102010010000110
00010102021010000110

15734,2
486,6

149,7

00010102022010000110
00010102030010000110
00010102040010000110

00010501000000000110
00010502000020000110
00010503000010000110

00010900000000000000
00010901000000000110
00010904010020000110

142,3
8,6

133,7

0,0

0,0

00010906000020000110

00010907050050000110
00011100000000000000
00011105010000000120

15,8

Доходы от сдачи в аренду имущества

00011105030000000120

15,8

Платежи при пользовании природ. ресурсами
Плата за негативное возд. на окружающую среду

00011200000000000000
00011201000010000120

0,0

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг

00011300000000000000
00011303050050000130

0,0

00011400000000000000
00011402032050000410

0,0

Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Доходы от реализ. имущ. в части реализ.осн. средств
Доходы от продажи земельных участков, госуд.собств.
на которые не разгран.и располож.в границах
поселений

00011406014100000430

Административные платежи и сборы
Платежи взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций

00011500000000000000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

00011600000000000000

Прочие неналоговые доходы
Невыясненные платежи
Прочие неналоговые доходы

00011700000000000000
00011701000000000180
00011705000000000180

Возврат остатков субс. и субвенций прошлых лет

00011900000000000000

Безвозмездные поступления
Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты

00020000000000000000
00020201000000000151
00020202000000000151
00020204000000000151
00020204000000000151

0,0

00011502000000000140

178,8
178,8

15247,6
6972,1
55,2
8220,3

Приложение №2
К исполнению сессии за 2012год

Распределение ассигнований бюджета сельского поселения по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2012 год
Подраздел 2012год
Наименование
Раздел
ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская
оборона
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Другие вопросы в области
национальной экономики
Жилищно - коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная целевая программа
«Культура села»
Физическая культура и спорт
Физическая культура

16164,2
2329,1

01
01

04

2292,6

01

06

36,5

02
02

03

55,2
55,2

03

20,0

03

09

20,0

04
04

09

2321,7
1441,7

04

12

880,0

05
05
05

03
05

6751,1
4174,9
2576,3

08
08
08

01
01

4637,1
4302,1
335,00

11
11

01

50,0
50,0

Приложение №3
К исполнению сессии за 2012год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012 ГОД
Тыс.рублей
Наименование
Главный Раздел Подраз- Целевая Вид
распоря
дел
статья
Рас
дитель,
хода
распоря
дитель.
Администрация сельского
914
поселения
Преображеновский
сельсовет
Общегосударственные
914
01
2329,1
расходы
Функционирование
914
01
04
2292,6
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Центральный аппарат
914
01
04
0020400
1677,1
Расходы на выплату
914
01
04
0020400 150 635,9
персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и
914
01
04
0020400 151 590,1
страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
914
01
04
0020400 152 45,8
исключением фонда оплаты
труда
Иные закупки товаров, работ и 914
01
04
0020400 250 733,4
услуг для муниципальных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг
914
01
04
0020400 252 145,1
в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров ,
914
01
04
0020400 254 588,3
работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных 914
01
04
0020400 850 307,8
платежей
Уплата налога на имущество
914
01
04
0020400 851 306,6
организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов,
914
01
04
0020400 852 1,2
сборов и иных платежей
Глава местной администрации 914
01
04
0020800
552,1

(исполнительнораспорядительного, органа
муниципального образования)
Расходы на выплату
персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Субсидии на приобретение
услуг информационноправовых систем для сельских
поселений
Выполнение функций органов
местного самоуправления
Субсидии на внедрение
сетевого программного
обеспечения по электронному
внедрению похозяйственного
учета в поселених
Выполнение функций органов
местного самоуправления
Субсидии на повышение
квалификации муниципальных
служащих
Выполнение функций органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
районов из бюджетов
поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам
поселений из бюджетов
муниципальных районов на
осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

914

01

04

0020800

150

552,1

914

01

04

0020800

151

527,6

914

01

04

0020800

152

24,5

914

01

04

5210116

914

01

04

5210116

914

01

04

5210124

914

01

04

5210124

914

01

04

5210128

914

01

04

5210128

914

01

06

914

01

06

5210600

914
914

01
01

06
06

5210600
5210600

914
914

02
02

03

45,7

252

45,7
5,7

252

5,7
12,0

254

12,0
36,5

36,5

500
540

36,5
36,5
55,2
55,2

Осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплату
персоналу муниципальных
органов
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Муниципальная целевая
программа «Дорожная
деятельность сельского
поселения Преображеновский
сельсовет в 2012-2014 гг»
Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидия на реализацию
муниципальных программ по
обеспечению дорожной
деятельности в части
содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения и
безопасности дорожного
движения на них.

914

02

03

0013600

55,2

914

02

03

0013600

150

51,7

914

02

03

0013600

151

51,7

914

02

03

0013600

250

3,5

914

02

03

0013600

254

3,5

914

03

914

03

09

2180100

914

03

09

2180100

914
914

04
04

09

914

04

09

7954300

914

04

09

7954300

250

83,0

914

04

09

7954300

254

83,0

914

04

09

5229100

20,0

20,0

254

20,0

2321,7
1441,7
83,0

21,0

Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидия на реализацию
муниципальных программ по
обеспечению дорожной
деятельности в части
капитального ремонта и
ремонта автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
населенных пунктов и
соединяющих населенные
пункты в границах
муниципального района.

914

04

09

5229100

250

21,0

914

04

09

5229100

254

21,0

914

04

09

5229100

Иные закупки товаров, работ и 914
услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров ,
914
работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидия на реализацию
914
муниципальных программ по
обеспечению дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения в части
проектирования ,
строительства (реконструкции)
автомобильных дорог , в том
числе с твердым покрытием
до сельских населенных
пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего
пользования.

04

09

5229100

250

77,7

04

09

5229100

254

77,7

04

09

5229100

Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

914

04

09

5229100

250

380,0

Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидия на реализацию
муниципальных программ по
обеспечению дорожной

914

04

09

5229100

254

380,0

914

04

09

5229100

77,7

380,0

880,0

деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения в части
проектирования ,
строительства (реконструкции)
автомобильных дорог , в том
числе с твердым покрытием
до сельских населенных
пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего
пользования.
Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

914

04

09

5229100

250

880,0

Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для
муниципальных нужд

914

04

09

5229100

254

880,0

Другие вопросы в области
национальной экономики

914

04

12

Субсидия на подготовку схем
территориального
планирования муниципальных
районов, генеральных планов,
правил землепользования и
застройки и документации по
планировке территорий
сельских поселений
Муниципальная целевая
программа «Разработка
генерального плана, правил
землепользования
Преображеновский сельсовет
в 2012-2014 гг»
Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Благоустройство
Субсидии на организацию
благоустройства и озеленения
территорий поселений
Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

914

04

12

5210121

792,0

914

04

12

7954400

88,0

914

04

09

7954300

250

88,0

914

04

09

7954300

254

88,0

914

05

914
914

05
05

03
03

5210129

914

04

09

5210129

792,0

6751,1
4174,9
3359,0

250

3359,0

Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная целевая
программа «Благоустройство
территории
Преображеновского
сельсовета в 2011-2014 гг»
Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидия на реализацию
муниципальных программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности
Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Премирование победителей
Всероссийского конкурса на
звание «Самое
благоустроенное городское
(сельское) поселение России»
Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Культура и кинематография
Культура
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры
и средств массовой
информации.
Обеспечение деятельности
подведомственными
учреждениями
Субсидии бюджетным
учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое

914

05

03

5210129

254

3359,0

914

05

03

7953100

914

05

03

7953100

250

421,0

914

05

03

7953100

254

421,0

914

05

03

0923400

914

05

03

0923400

250

609,2

914

05

03

0923400

254

609,2

914

05

05

914

05

05

5202500

914

05

05

5202500

250

2576,3

914

05

05

5202500

254

2576,3

914
914
914

08
08
08

01
01

4400000

4637,1
4637,1
4637,1

914

08

01

4409900

4637,1

914

08

01

4409900

910

4637,1

914

08

01

4409900

913

4127,1

206,7

609,2

2576,3

2576,3

обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
Муниципальная целевая
программа «Культура села на
2012-2014гг.»
Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Субсидии на создание
условий для организации
досуга и обеспечения
услугами организаций
культуры жителей
муниципальных районов,
городских округов и поселений
в части материальнотехнического оснащения
учреждений культуры
Физическая культура и
спорт
Физическая культура
Муниципальная целевая
программа «Развитие
физической культуры и спорта
на территории
Преображеновского
сельсовета в 2011 -2014 гг»
Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для
муниципальных нужд
ВСЕГО:

914

08

01

7954600

335

914

08

01

7954600

914

335

914

08

01

7954600

914

335

914

08

01

5210115

914

175,0

914

11

914
914

11
11

01
01

7953200

914

11

01

7953200

250

50,0

914

11

01

7953200

254

50,0

50,0
50,0
50,0

16164,2

Приложение № 4
К исполнению сессии за 2012год

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ФИНАНСИРУЕМЫХ
ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012 ГОД
Наименование
ВСЕГО
Муниципальная целевая программа «Благоустройство
территории сельского поселения Преображеновский
сельсовет на 2011-2014г.г.»
Муниципальная целевая программа
« Развитие физической культуры на территории
сельского поселения Преображеновский сельсовет на
2011-2014 г.г.»
Муниципальная целевая программа «Дорожная
деятельность сельского поселения Преображеновский
сельсовет в 2012-2017 г.г.»
Муниципальная целевая программа
«Культура села 2012-2014гг.»
Муниципальная целевая программа «Разработка
генерального плана, правил землепользования
Преображеновский сельсовет на 2012-2014г.г.»

2012 год
762,7
206,7

50,0
83,0

335,0
88,0

Приложение № 5
К исполнению сессии за 2012год

Источники финансирования дефицита сельского бюджета
на 2012

№
1.

Наименование групп,
подгрупп, статей,
подстатей и вида
источников
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета муниципальных
районов
ИТОГО:

Код
адми
нист
рато
ра

Код бюджетной
классификации

2012 год

914

01 05 00 00 10 0000 600

430,0

430,0

Приложение № 6
к исполнению сельского бюджета за 2012 год

Источники финансирования дефицита сельского бюджета за 2012 год
Наименование
Источники финансирования дефицита бюджетавсего

Код
бюджетной
классификации
000 90 00 00 00 00 0000 000
000 01 00 00 00 00 0000 000

Исполнено

430,0

000 01 03 00 00 05 0000 710
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

430,0

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 510

15734,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610

16164,2

