
Заключение 

ревизионной комиссии на проект решения муниципального образования городского 

поселения  «О бюджете муниципального образования городское поселение – поселок 

Козлово на 2017 год» 

 

Заключение ревизионной комиссии на проект решения муниципального 

образования городское поселение – поселок Козлово «О  бюджете муниципального 

образования городское поселение – поселок Козлово на 2017 год» (далее - проект 

бюджета) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, 

решением Совета депутатов городского поселения – поселок Козлово от 17.06.2014 № 65  

«Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение – 

поселок Козлово Конаковского района Тверской области», Федеральным законом от 

07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Проект решения «О бюджете муниципального образования городское поселение – 

поселок Козлово на 2017 год» внесен администрацией городского поселения – поселок 

Козлово в срок, установленный статьей 61 Положения утвержденного Решением Совета 

депутатов городского поселения – поселок Козлово от 17.06.2014 № 65 «Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение – поселок 

Козлово Конаковского района Тверской области».  

  

В соответствии со статьей 61 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городское поселение – поселок Козлово одновременно с проектом  бюджета 

городского поселения – поселок Козлово на 2017 год представлены: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики городского поселения – 

поселок Козлово на 2017 год; 

- прогноз социально-экономического развития городского поселения – поселок Козлово 

на 2015- 2017 годы; 

- предварительные итоги социально-экономического развития городского поселения – 

поселок Козлово  за 2016 год; 

- пояснительная записка к проекту бюджета городского поселения – поселок Козлово на 

2017 год; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета городского поселения – поселок Козлово на 

2017 год; 

- иные документы. 

 

           Проект бюджета разработан с применением бюджетной классификации 

утвержденной приказом Министерства Финансов РФ от 01.07.13. № 65н «Об утверждении 

указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ». 

 

           Постановлением администрации городского поселения – поселок Козлово от 

20.11.2014г. № 88 одобрен прогноз социально-экономического развития городского 

поселения – поселок Козлово на 2015-2017 годы.  

           В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прогноз 

социально-экономического развития муниципального образования разработан на основе 

данных социально-экономического развития территории за последний отчетный период и 

ожидаемых результатов развития экономики и социальной сферы в текущем году.  

     

           Представленный прогноз социально-экономического развития городского 

поселения – поселок Козлово позволяет определить тенденции и количественные 

параметры социально-экономического развития поселения. Прогноз величин 

натуральных, стоимостных и относительных показателей разработан на основании 



временных рядов отчетных данных, с учетом предварительной оценки ожидаемых 

значений показателей за текущий год.  

 

На территории городского поселения отсутствуют сельскохозяйственные 

предприятия. Единый сельскохозяйственный налог на 2017 год не планируется. 

 

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности создан дорожный фонд. 

Средства данного фонда (в пределах прогнозируемого объема доходов от поступления 

акцизов) планируется направить на финансовое обеспечение деятельности по 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них городского поселения. 

 

           Общая характеристика проекта  решения «О бюджете 

муниципального образования городское поселение – поселок Козлово на 

2017 год» 
 

Проектом решения предполагается снижение, как доходов, так и расходов 

бюджета.  

Доходы на 2017 год запланированы в сумме 17877,65 тыс. рублей с уменьшением к 

утвержденному бюджету на 2016 год на 3473,2 тыс. рублей. Ожидаемое исполнение  

бюджета по доходам на 2017 год представлено в приложении № 1. 

Расходы на 2017 год предусмотрены в объеме 17877,65 тыс. рублей, что на 3473,2 

тыс. рублей ниже утвержденного показателя на 2016 год. Ожидаемое исполнение бюджета 

по расходам на 2017 год представлено в приложении 2. 

На 2017 год расходы планируются в сумме 17877,65 тыс. рублей, на плановый 

период 2016 года в сумме 21350,894 тыс. руб. 

По результатам ожидаемого исполнения бюджета поселения за 2017 год дефицит 

бюджета не прогнозируется.  

 

Основные показатели бюджета в 2016 – 2017 годах приведены в таблице. 

 
Показатели Утверждено 

на 2016 год,     

тыс.руб. 

Проект 2017 

года, тыс. руб. 

В процентах к 

утвержденным 

назначениям 2016г, 

тыс. руб. 

Доходы в т. ч. 21350,894 17877,65 83,73 

Налоговые и неналоговые 21139,0 17692,0 83,69 

Безвозмездные поступления 212,0 185,65 87,57 

Расходы 21350,894 17877,65 83,73 

Дефицит (-), 

Профицит (+) 

0,00 0,0  

 

 

ДОХОДЫ 

 

Доходы бюджета предусмотрены в сумме 17877,65 тыс. рублей. Структура доходной 

части бюджета на 2017 год в сравнении с 2015 и 2016 годами выглядит следующим 

образом: 

 
Показатели 2015 г. фактич. исполнен. 2016 г. план 2017 г.  проект 

сумма доля,  % сумма доля, % сумма  доля, % 

Налоговые доходы 11597,7 65,63 13064,0 61,21 10841,2 60,64 



Неналоговые 

доходы 

5106,0 28,89 8075 37,8 6850,8 38,32 

Безвозмездные 

поступления 

967,7 5,48 211,9 0,99 185,65 1,04 

Итого 17671,4 100 21350,9 100 17877,65 100 
 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в 2017 году прогнозируется 

уменьшение доли налоговых доходов по отношению к фактически исполненному 

бюджету за 2016 год, по отношению к плановым показателям на 2017 год – на 4,27 

процентных пункта и соответственно уменьшение доли безвозмездных поступлений.  

 

 

Основные источники налоговых и неналоговых доходов бюджета: 

 
Источники доходов План 2016 года Проект 2017 года 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Налог на доходы физических лиц 9730,0 46,04 8110,0 45,85 

Акцизы по подакцизным товарам 533,0 2,52 491,2 2,8 

Налог на имущество физических лиц 970,0 4,59 524 2,97 

Земельный налог 1600 7,57 1480 8,38 

Доходы от оказания платных услуг 221 1,05 220 1,24 

Государственная пошлина 10,0 0,05 16,0 0,1 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

  3620,0 17,12 2475,8 14,0 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

4451,0 21,05 4350,0 24,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,0 0,01 25,0 0,15 

Итого  21139,0 100 17692,0 100 

 

 

Из вышеуказанной таблицы видно, что в сравнении  с бюджетными назначениями 

2016 года в 2017 году наблюдается уменьшение по всем основным источникам доходов, 

Земельный налог планируется  с изменениями.   

         На 2017 год плановое поступление доходов предусмотрено в размере 17877,65 тыс. 

рублей. 

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

Налоговые доходы, предусмотрены  проектом на 2017 год в объеме  10841,2 тыс. 

рублей с уменьшением поступлений по сравнению с 2016 годом на 2222,8 тыс. руб. 

     Налог на доходы физических лиц в проекте бюджета предусмотрен в объеме 8110,0 

тыс. рублей. 

      Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории РФ в 

бюджете поселения в 2017 году расчет произведен исходя из 10 процентов налогового 

дохода консолидированного бюджета Тверской области от указанного налога, по 

дифференцированному нормативу отчислений в размере 0,2225 процента. Сумма акцизов 

на 2017 год составляет 491,2 тыс. рублей. 

 

      Налог на имущество физических лиц на 2017 год планируется в проекте бюджета в 

сумме 524,0 тыс. рублей, что ниже показателей 2016 года на 446,0 тыс. рублей. 

Уменьшение произошло за счет проведенной переоценки имущества физических лиц, в 

связи с возросшей налоговой базой и льготами, предусмотренными НК РФ.  

 



      Земельный налог в проекте бюджета предусмотрен в 2017 году, сумма составляет 

1480,0 тыс. рублей.  

  

      Государственная пошлина на 2017 год планируется в размере 16,0 тыс. рублей, по 

сравнению с 2016 годом сумма увеличилась на 6,0 тыс.руб. Ожидаемое  исполнение  за 

2017 год  100 процентов.  

 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

Неналоговые доходы предусмотрены проектом бюджета в объеме 6850,8 тыс. 

рублей с уменьшением  к 2016 году на 1224,2 тыс. рублей.  

 

Доходы от использования муниципального имущества предусмотрены на 2017 

год в объеме 2475,8 тыс. рублей, что ниже плановых назначений на 2016 год на 1144,2 

тыс. рублей.  

 

           Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  предусмотрены 

в 2017 году в объеме 4350,0 тыс. руб, что ниже плановых назначений на 2016 год на 4101 

тыс.руб.  

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба предусмотрены на 2017 год в объеме 

25,0 тыс .руб , что выше плановых назначений на 2016 год на  21,0 тыс. рублей.  

В 2015 году доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет поселения 

не поступали.   

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

Безвозмездные поступления на 2017 год предусмотрены в объеме 185,65 тыс. рублей, в 

том числе: 

 

- прочие субвенции на выполнение полномочий по административным комиссиям – 0,15 

тыс. рублей 

 

 

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты – 175,5 тыс. рублей (3,73 %); 

 

         -прочие безвозмездные поступления ( благотворительный взнос)-10,0 тыс.руб. 

 

РАСХОДЫ 

 

 

Проектом бюджета на исполнение расходных обязательств в 2017 году бюджетные 

ассигнования планируются в объеме 17877,65 тыс. рублей, что на 3473,2 тыс. рублей ниже 

утвержденного показателя на 2016 год. 

 

Динамика расходов бюджета в 2016 и 2017 годах в разрезе разделов функциональной 

классификации расходов представлена в следующей таблице: 

  

 
Наименование раздела Утвержденный бюджет 

на 2016 г. 

Проект бюджета на 2017 г. 



 

сумма  

(тыс.руб.) 

структура 

(%) 

сумма 

(тыс.руб.) 

структура 

(%) 

отклонение 

от 2016г. 

(+/-) тыс. р. 

отклонение 

от 2016г. 

( % ) 

Общегосударственные 

вопросы (0100) 

3722,0 17,43 4164,0 23,29 -442,0 -5,86 

Национальная 

оборона (0200) 

175,0 0,82 175,5 0,98 -0,5 -0,16 

Резервные фонды 

(0111) 

150,0 0,71 150,0 0,84 0  

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность (0113) 

 

2962,0 

 

13,87 

 

1000,0 

 

5,59 

 

1962,0 

 

8,28 

Национальная 

экономика (0400) 

1000,0 4,68 2000,0 11,19 -1000,0 -6,51 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство (0500) 

9373,0 43,90 6130,0 34,29 3243,0 9,61 

Межбюджетные 

трансферты (1403) 

        270,0 1,26 358,0 2,0 -88,0 -0,74 

Культура, 

кинематография  

(0800) 

 

3399,0 

 

15,92 

 

3300,0 

 

18,46 

 

99,0 

 

-83,08 

Физическая культура 

(1100) 

300,0 1,41 600,0 3,36 -300,0 -1,95 

ВСЕГО РАСХОДЫ 21350.9 100 17877,65 100 -34775,0 80,41 

Дефицит 0  0    

 

 

              Увеличение бюджетных ассигнований в 2017 году к утвержденному бюджету 

2016 года предполагается по разделу  «Спорт» (1,95%), «Общегосударственные вопросы» 

(5,86%) «Национальная экономика» (6,51%) При этом по всем остальным разделам 

планируется снижение расходов. 

Приоритетными направлениями расходования средств на 2017 год, как и в 2016 

году являются «Общегосударственные вопросы». Доля указанных расходов в общем 

объеме расходов бюджета на 2017 год  составляет – 23,29%.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

В проекте бюджета расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 

составляют 23,29 % в общем объеме расходов в 2017 году или 4164,0 тыс. рублей, что 

незначительно выше утвержденного показателя 2016 года - на 442 тыс. рублей (5,86 %). В 

2017 году индексация оплаты труда выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления и муниципальных служащих Администрации городского поселения – 

поселок Козлово не предусмотрена. 

 

В данный раздел включены следующие расходы по подразделам: 

Расходы по подразделу 0104 «Функционирование местной администрации» на 

2017 год планируются в объёме 4164,0 тыс. рублей.  В том числе на  содержание 

центрального аппарата 3384 тыс. рублей, содержание Главы администрации 780,0 

тыс.руб. Ассигнования запланированы с увеличением к 2016 году на 600 тыс. рублей. 

Данные расходы предусмотрены на закупку товаров, работ и услуг (покупка автомобиля).  

Предусмотренные проектом бюджета расходы на 2017 год на содержание органов 

местного самоуправления не превышают размер норматива, установленный 



Постановлением Администрации Тверской области от 25.02.2014 года № 100-пп «О 

нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов Тверской 

области». Согласно методики, утвержденной данным постановлением, норматив  на 

содержание органов местного самоуправления администрации городского поселения - 

поселок Козлово составляет 3564,0 тыс. рублей. 

 

Резервный фонд администрации городского поселения  (подраздел 0111)  

предлагается сформировать в сумме 150,00 тыс. рублей. Планируемый размер резервного 

фонда составит 0,84% от расходов бюджета городского поселения и не превысит 

ограничение, установленное статьей 81 Бюджетного кодекса РФ (не более 3,0% общего 

объема расходов бюджета).  

 

Расходы по подразделу 0113 Другие общегосударственные вопросы в 2017 году 

предусмотрены в сумме 1000,0 тыс. рублей. Бюджетные средства планируются на 

проведение оценки недвижимости и признания прав муниципальной собственности, в 

большей части в 2017 году.  

 

По разделу 0200 «Национальная оборона» предусмотрены субвенции за счет  
средств областного бюджета на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. На 2017 год плановые назначения 

составляют 175,5 тыс. рублей. 

            Данные расходы соответствуют размерам субвенций, указанным в  проекте 

областного бюджета на осуществление передаваемых полномочий.  

 

 

По разделу 0400 «Национальная экономика» предусматриваются расходы в 

размере 2000,0  тыс. рублей на 2017 год. Данные расходы  предусмотрены по подразделу 

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», из них на исполнение муниципальной 

программы «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории  городского 

поселения - поселок Козлово». 

  

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

 

По разделу предусмотрены расходы в сумме 6130,0 тыс. рублей  на 2017 год.  

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на 2017 год предусмотрены 

средства в сумме по  3730,0 тыс. рублей   

По подразделу 0503 «Благоустройство» в проекте бюджета на 2017 год 

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2400,0 тыс. рублей. Из них на уличное 

освещение в сумме 1000,0; мероприятия в области организации и содержания мест 

захоронения в сумме 100,0 тыс.рублей и на прочие мероприятия по благоустройству 

поселения в размере 1300,0 тыс.руб. 

 

Раздел 0800 «Культура» 

            Проектом бюджета на 2017 год расходы по подразделу 0801 «Культура» 

предусмотрены в объеме 3300,0 тыс. рублей. 

            

            Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 Проектом  бюджета городского поселения на 2017 год предусмотрены расходы в 

сумме 600,0  увеличение по сравнению с 2016 годом отсутствует.  

 

Выводы: 



 

1. Проект решения муниципального образования городское поселение – поселок 

Козлово "О бюджете муниципального образования городское поселение – поселок 

Козлово  на 2017 год", представлен в установленные  Положением о бюджетном процессе 

в городском поселении – поселок Козлово в установленные сроки. 

 

 2. Проект бюджета, предложенный администрацией городского поселения – 

поселок Козлово на 2017 год является сбалансированным. Дефицит бюджета не 

предусматривается. 

 

     3. Доходы проектом решения «О бюджете муниципального образования городское 

поселение – поселок Козлово на 2017 год» предусмотрены: 

- на 2017 год  в сумме 17877,65 тыс. рублей,  в том числе налоговые и неналоговые 

доходы – 17692,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 185,65 тыс. рублей. 

 

             4.  Расходы проектом бюджета предусмотрены на 2017 год в объеме 17877,65 тыс. 

рублей, что на 3473,2 тыс. рублей ниже утвержденного показателя на 2016 год.  

5. Расходы на содержание органов местного самоуправления городского поселения, 

по подразделам 0104 (без межбюджетных трансфертов) на 2017 год составляют 4164тыс. 

рублей, данная сумма не превышает установленный постановлением Администрации 

Тверской области от 25.02.2014 года № 100-пп «О нормативах формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих 

в состав муниципальных районов Тверской области» норматив. Согласно методики, 

утвержденной данным постановлением, норматив на содержание органов местного 

самоуправления городского поселения – поселок Козлово составляет 3564,0 тыс. рублей 

(600,0 тыс. руб на покупку автомобиля). 

  

           6. Суммы субвенций, выделенные с областного бюджета на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, соответствуют данным проекта областного бюджета, и составляют на 2017 

год – 175,5 тыс. рублей.  

 

            7. В 2017 году планируется профинансировать мероприятия по Программе 

поддержки местных инициатив: общий объем финансирования муниципальных программ 

предусмотрен проектом бюджета на 2017 год в размере 400,00 тыс. рублей, что составляет 

27,45 процента от общего объема расходов. 

 

        

 

Председатель                                                                                            С.В. Панфилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского поселения – поселок Козлово на 

2017 год 
Приложение 1 

 

   

Код бюджетной 

классификации 

РФ 

Наименование налога (сбора) 

Ожидаемое 

исполнение,  

тыс. руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

1 2 3  4 

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 17692,0 98,96 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
8110,0 45,36 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
8110,0 45,36 

1 05 00000 00 0000 000  

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2004,0 11,21 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 524 2,93 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1480,0 8,29 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
16,0 0,08 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий 16,0 0,08 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2475,8 13,85 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  

платы  за земельные участки, 

государственная  собственность на которые 

не разграничена и которые  расположены в 

границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение  договоров  

аренды  указанных земельных участков 201,0 1,12 

1 11 05025 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

а так же средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением   земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 540,2 3,02 

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну поселений (за 

исключением земельных участков) 1734,6 9,70 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
220,0 1,23 

1 13 01995 30 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

поселений  70,0 0,39 

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 150 0,84 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
4350,0 24,33 



 

1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации  имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 

органов управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 0 0 

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу  4000,0 22,37 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи  земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены а 

границах поселений 350,0 1,96 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25,0 0,14 

1 16 5104002 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законом субъекта РФ за 

несоблюдение муниципальных  правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты поселений 25,0 0,14 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

185,65 1,04 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 17877,65 100,0 

 
 
        

Наименование показателя 

Раздел Подразд

ел 

Целевая 

статья 

Вид расхода Ожидаемо

е 

исполнени

е 

бюджета, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес,  
% 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8  

Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 5314,15 29,72 

 
 

Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 175,5 0,98  

Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 2000 11,19  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05 00 000 00 00 000 6130 34,29  

Культура и кинематография  08 00 000 00 00 000 3300 18,46  

Физическая культура и спорт 12 00 000 00 00 000 600 3,36  

Межбюджетные трансферты 14 00 000 00 00  000 358 2  

ИТОГО         17877,65 100,00  


