БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ
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« >2У » март 2017 й.

РЕШЕНИЕ
№_

« « 2 /» марта 2017 г.

О б и с п о л н е н и и б ю д ж е т а за 2 0 1 6 год

На основании статьи 40 Устава городского поселения город Янаул
муниципального района Янаульский район Совет городского поселения город
Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан
Р Е Ш И Л :
1. И нформацию об исполнении бюджета городского поселения город
Янаул за 2016 год принять к сведению (прилагается).
2.
Администрации
городского
поселения
город
Янаул
вести
целенаправленную работу по обеспечению поступления в полном объеме
платежей, контролю поступлений недоимок по доходам в бюджет городского
поселения город Янаул.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию
Совета по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности.

Янаул-тип-1348-500-15

1 из 8
Го довой отчет
об исп о л н е н и и бю джета
801232511023 Го родское п оселение го р о д Янаул
на 1 я нваря 2017 г.
Ед.Изм.: руб.
Код
01

Классиф икация

Назначено 2013

Касса

Ф акт

О ткл (План Касса)

% и сп ол -я

286 450 675,39
286 450 675,39

284 630 163,42
284 630 163,42

1 820 511,97
1 820 511,97

99,36
99,36

33 071 482,70

30 536 912,19

2 534 570,51

92,34

\1010201001 \182\1000\110 \

30 478 952,31

-30 478 952,31

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

\1010201001 \182\2100\110 \

35 403,43

-35 403,43

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

\1010201001 \182\3000\110 \

22 556,45

-22 556,45

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

\1010201001 \182\4000\110 \

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

\1010202001 \182\0000\110 \

68 706,17

-10 706,17

\1010202001 \182\1000\110 \

66 403,03

-66 403,03

\1010202001 \182\2100\110 \

150,47

-150,47

\1010202001 \182\3000\110 \

2 152,67

-2 152,67

\1010203001 \182\1000\110 \

62 849,20

-62 849,20

\1010203001 \182\2100\110 \

322,78

- 322,78

\1010203001 \182\3000\110 \

2 165,65

-2 165,65

Д о хо д ы
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. й-и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 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
границах городских поселений
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
границах городских поселений
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
границах городских поселений
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
границах городских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

\\
\ \\ \\

\1010201001 \182\0000\110 \

58 000,00

118,46

769,75
021,50
448,25
500,00

100,20

1 764 963,82

1 326 036,18

57,10

\1060103013\182\1000\110 \

1 734 250,16

-1 734 250,16

в

\1060103013\182\2100\110 \

30 710,66

-30 710,66

в

\1060103013\182\4000\110 \

3,00

-3,00

22 475 539,10

-3 1 5 539,10

\1050301001 \182\0000\110 \
\1050301001 \182\1000\110 \
\1050301001 \182\2100\110 \
\1050301001 \182\3000\110 \

391 200,00

391 969,75
391 021,50
448,25
500,00

в

\1060103013\182\0000\110 \

3 091 000,00

в

\1060603313\182\0000\110 \

22 160 000,00

-391
-

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

\1060603313\182\1000\110 \

22 184 576,56

-22 184 576,56

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

\1060603313\182\2100\110 \

282 337,58

- 282 337,58

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

\1060603313\182\3000\110 \

8 877,20

-8 877,20

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

\1060603313\182\4000\110 \

- 252,24

252,24

101,42

2 из 8

Код

Классиф икация

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

\1060604313\182\0000\110 \

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

Н азначено 2013

Факт

О ткл (План Касса)

6 154 541,16

884 458,84

\1060604313\182\1000\110 \

6 008 856,97

-6 008 856,97

\1060604313\182\2100\110 \

143 026,09

-1 4 3 026,09

\1060604313\182\2200\110 \

178,20

-178,20

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

\1060604313\182\3000\110 \

2 491,78

-2 491,78

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

\1060604313\182\4000\110 \

-11,88

11,88

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну

7 039 000,00

Касса

% испол -я

87,43

\1 110501313\863\0000\120 \

6 645 000,00

11 026 893,44

-4 381 893,44

165,94

\1 110503513\863\0000\120 \

7 000,00

6 907,39

92,61

98,68

\1 110507513\863\0000\120 \

1 600 000,00

1 320 330,85

279 669,15

82,52

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими поселениями

\1 110701513\863\0000\120 \

11 000,00

4 485,00

6 515,00

40,77

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

\1 110904513\863\0000\120 \

350 000,00

396 845,27

-46 845,27

113,38

\1 130299513\791 \0000\130 \

1 310 500,00

1 310 469,27

30,73

100,00

\1 140205313\863\0000\410 \

423 100,00

599 000,00

-1 7 5 900,00

141,57

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

\1 140205313\863\0000\440 \

175 900,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

\1 140601313\863\0000\430 \

2 104 000,00

2 608 351,39

-5 0 4 351,39

123,97

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты
городских поселений

\1 163704013\791 \0000\140 \

82 300,00

82 264,00

36,00

99,96

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

\2020100313\7 91 \0000\151 \

3 545 300,00

3 400 000,00

145 300,00

95,90

\2020208813\791 \0002\151 \

25 478 785,82

25 478 785,82

100,00

\2020208913\791 \0002\151 \

140 025 773,18

140 025 773,18

100,00

\2020221613\7 91 \0000\151 \

13 735 835,80

13 735 835,80

100,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских поселений
Расходы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений
финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\2020299913\791\7101\151 \

288 000,00

288 000,00

100,00

\2020299913\791\7105\151 \
\2020299913\791\7114451 \
\2020299913\791 \7 124\151 \

4 186 000,00
750 000,00
100 000,00

4 186 000,00
750 000.00
100 000,00

100,00
100.00
100,00

\2020401413\791 \7301 \151 \

19 621 497,89

18 556 305,79

\2020499913\791 \7505\151 \

200 000,00

200 000,00

1 065 192,10

94,57

100,00

- 904 053,60

904 053,60

287 716 502,71

279 447 011,26

8 269 491,45

\0103\\\\\\\\\\\\\

637 447,34

637 447,34

100,00

\0103\791\99\\\\\\\\\\\
\0103\7 91 \99\0\\\\\\\\\ \

637 447,34
637 447,34

637 447,34
637 447,34

100,00
100,00

\0103\791'99\0'00v02040\121\211\Ф3.131,03.2\\РП-А-0100W\

480 253,05

480 253,05

100,00

Ю103\791 \99\0\00v02040\129\213\Ф3.131.03.2\\РП-А-0100\\ \

157 194,29

157 194,29

100,00

\2190500013\791 \0000\151 \
02

175 900,00

\\\\\ \

97,13

3 из 8

Код
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

Классиф икация

Н азначено 2013

Касса

Ф акт

О ткл (План Касса)

% испол -я

\0104\\\\\\\\\\\\\

10 854 890,34

10 854 890,34

100,00

\0 104\791 \99\\\\\\\\\\ \
\0104\791\99\0\\\\\\\\\\

10 854 890,34
10 854 890,34

10 854 890,34
10 854 890,34

100,00
100,00

4 840 647,86

4 840 647,86

100,00

51 894,00

51 894,00

100,00

1 399 765,63

1 399 765,63

100,00

>0104\791 \99\0\00\02040\121\211\ФЗ. 131.03.2\\РП-А-0100W\

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99\ОЮО\02040\122\212.3\Ф3.131.03.2\\РП-А-0100\и

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99Ч)т02040\129\213\Ф3.131.03.2\\РП-А-0100W\

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99\0\00\02040\242\226.7\Ф3.131.03.2\\РП-А-0100\\ \

280 535,36

280 535,36

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791 \99Ют02040\244\221\ФЗ.131,03.2\\РП-А-0100W\

154 521,12

154 521,12

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791 \99\0\00\02040\244\222\ФЗ. 131,03.2\\РП-А-0100W\

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99\0\00\02040\244\223.1\Ф3.131.03.2\\РП-А-0100\\\

134 850,31

134 850,31

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99Ю\00\02040\244\223.4\Ф3.131,03.2\\РП-А-0100\\ \

20 710,67

20 710,67

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99\0\00\02040\244\223.6\Ф3.131.03.2\\РП-А-0100\\\

83 082,86

83 082,86

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99\0\00\02040\244\223.7\Ф3.131.03.2\\РП-А-0100\\\

22 146,34

22 146,34

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

Ю104V791\99\0\00\02040\244\224\ФЗ.131,03.2№П-А-01 OOW\

2 148,08

2 148,08

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99\0\00\02040\244\225.1\ФЗ,131.03.2\\РП-А-0100W\

12 673,92

12 673,92

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99\0\00\02040\244\225.2\Ф3.131.03.2\\РП-А-0100\\ \

198 633,89

198 633,89

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99\0\00\02040\244\225.6\Ф3.131,03.2\\РП-А-0100\\ \

166 479,61

166 479,61

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99\0\00\02040\244\226.10\ФЗ. 131,03.2\\РП-А-0100W\

323 886,59

323 886,59

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99\0\00\02040\244\226.5\Ф3.131.03.2\\РП-А-0100\\ \

22 371,36

22 371,36

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99\0\00\02040\244\226.6\Ф3.131.03.2\\РП-А-0100\\\

24 534,76

24 534,76

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99\0\00\02040\244\226,8\ФЗ.131,03.2\\РП-А-010ОП\

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99\0\00\02040\244\226.9\Ф3.131.03.2\\РП-А-0100\\\

21 504,00

21 504,00

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99\0\00\02040\244\310.2\Ф3.131.03.2\\РП-А-0100\\\

170 844,70

170 844,70

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

V0104\791\99\0\00\02040\244\340.3\ф3.13103.2\\РП-А-01ООП\

1 192 058,37

1 192 058,37

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104V791\99\0\00\02040\851\290.1.1\ФЗ.131 03.2\\РП-А-01OOW\

208 000,00

208 000,00

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99\0\00\02040\852\290.1 2\ФЗ.131,03.2\\РП-А-0100W\

44 404,84

44 404,84

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

V0104\791\99\0\00\02040\853\290.1.3\ф3 131.03.2\\РП-А-01OOW\

172 147,92

172 147,92

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791\99\0\00\02040\853\290.8\Ф3.131,03.2\\РП-А-0100\\ \

13 945,00

13 945,00

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791 \99Ю\00\02080\121\211ЧФ3.131.03.2\\РП-А-0100\\ \

1 007 373,40

1 007 373,40

100,00

финансирование расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

\0104\791 \Э9'0'00'02080\129\213\Ф3.131.03.2WPn-A-0100W \

285 729,75

285 729,75

100,00

\0401WWWWWW\

55 200,00

55 200,00

100,00

\0401 \791 \37\\\\\\\\\\ \

55 200,00

55 200,00

100,00

\0401\791\37\0\\\\\\\\\ \

55 200,00

55 200,00

100,00

Ю401\791\37\0\01\05140\244\226.10\ФЗ 131,03.96\\РП-Г-4500\\ \

55 200,00

55 200,00

100,00

\0402WWWWWW\

444 259,00

444 259,00

100,00

\0402\7 91 \4 1WWWWW\

444 259,00

444 259,00

100,00

\0402\791 \41 \0WW\\\W \

444 259,00

444 259,00

100,00

\0402\791\41\0\01\03480\810\242\Ф3.131.03.125\\РП-А-1100\\ \

444 259,00

444 259,00

100,00

28 965 890,17

28 965 890,17

100,00

Резервные фонды
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
резервные фонды местных администраций
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время" в городском
поселении город Янаул муниципального района Янаульский
район
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время"
участие в организации и финансировании проведения на
территории поселения общественных работ для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, а также временной
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет
Топливно-энергетический комплекс
Муниципальная программа "Планирование возмещения
расходов по реализации топлива населению по регулируемым
ценам на территории городского поселения город Янаул
муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан на период 2016-2018 годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

\0111\\\\\\\\\\\\\
\0111\791\99\\\\\\\\\\\
\0111\791\99\0\\\\\\\\\ \
\0111\791\99\0\00\07500\870\290.8\ФЗ.131.03.128\\РП-Г-6300\\ \

\0409WWWWWW\

4 из 8

Код
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных
дорог городского поселения город Янаул муниципального
района Янаульский район Республики Башкортостан на
период 2016-2018 годы"
Развитие сети автомобильных дорог городского поселения
город Янаул
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

Классиф икация

Назначено 2013

Касса

Ф акт

О ткл (План Касса)

% испол -я

\0409\791 \32\\\\\\\\\\ \

28 965 890,17

28 965 890,17

100,00

\0409\791\32\0\\\\\\\\\\

28 965 890,17

28 965 890,17

100,00

2 487 929,43

2 487 929,43

100,00

\0409\791\32VA01\03150\244\225.2\ФЗ. 131.03.124\\РЛ-А-1200W\

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

\0409\791\32\0\01\03150\244\225.2\ф3 131 03.62\\РП-В-6800\\ \

12 742 124,94

12 742 124,94

100,00

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

\0409\791\32VD\01\72160\244\225.2\ФЗ. 131.03.124\\РП-А-1200W\

13 735 835,80

13 735 835,80

100,00

181 778 429,00
200 000,00

181 778 429,00
200 000,00

100,00
100,00

\0501\791\30\0\\\\\\\\\ \

200 000,00

200 000,00

100,00

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством

\0501\791 ШОЮ1 \74050\810\242'РП.195.12.1 «РП-А-1300W\

200 000,00

200 000,00

100,00

Муниципальная программа "Капитальный ремонт
многоквартирных домов, подготовка объектов к ОЗП и
увеличение стоимости основных средств в городском
поселении город Янаул муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы "

\0501 \791 \33\\\\\\\\\\ \

531 000,00

531 000,00

100,00

\0501 \791 \33\0\\\\\\\\\ \

531 000,00

531 000,00

100,00

\0501\791\33\0\01\03610\244\225.6\Р3.694.13.1\\РП-А-1300\\\

531 000,00

531 000,00

100,00

\0501 \791 \35\\\\\\\\\\ \

181 047 429,00

181 047 429,00

100,00

\0501\791\35\0\\\\\\\\\ \

181 047 429,00

181 047 429,00

100,00

\0501\791\35\0\01\95020\414\310.1\Ф3.185.07.1\\РП-А-1300\\\

25 928 785,82

25 928 785,82

100,00

\0501\791\35\0\01\96020\414\310.1\Ф3.185.07.1\\РП-А-1300\\\

140 025 773,18

140 025 773,18

100,00

Ж илищное хозяйство
Благоустройство населенных пунктов
Подпрограмма Благоустройство территории городского
поселения город Янаул муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы"

По проведению капитального ремонта многоквартирных домов
и подготовке к ОЗП в городском поселении город Янаул
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным
Муниципальная адресная программа городского поселения
город Янаул муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда"
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством

\0501\\\\\\\\\\\\ \
\0501\791\30\\\\\\\\\\ \

\0501\791 \33№01 \98210«30\242\Р3.694.13.1«РП-А-1300W\

У

5 из 8

Код
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством

Классиф икация

Н азначено 2013

Касса

Ф акт

О ткл (План Касса)

% испол-я

15 092 870,00

15 092 870,00

100,00

\0502\\\\\\\\\\\\\

6 114 120,00

6 114 120,00

100,00

\0502\791 \33\\\\\\\\\\ \

5 314 120,00

5 314 120,00

100,00

\0502\791 \33\0\\\\\\\\\ \

5 314 120,00

5 314 120,00

100,00

Ю502\791 \33\0'03\72350'810\241\РП.127.16.1 \\РП-А-110OW\

737 000,00

737 000,00

100,00

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации

V0502\791 \33\0\03\72350\810\241 \РП.87.14.1 ЛРП-А-1100\\ \

2 253 000,00

2 253 000,00

100,00

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации

\0502\791 \33\0\03V72350\810\242\РП.127.16.1 «РП-А-1100W\

295 000,00

295 000,00

100,00

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации

\0502\791 \33\0\03\72350\810\242\РП.87.14.1\\РП-А-1100W\

901 000,00

901 000,00

100,00

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации

\0502\791 \33\0\03\S2350\810\241 \РП.67.14.1\\РП-А-110OW\

805 034,00

805 034,00

100,00

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации

\0502\791 \33\0\03\S2350\810\242\РП.87.14.1\\РП-А-1100W\

323 086,00

323 086,00

100,00

Муниципальная программа муниципального унитарного
предприятия "Банно-оздоровительный комплекс" города Янаул
муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан на 2016-2018 годы"

\0502\791 \34\\\\\\\\\\ \

800 000,00

800 000,00

100,00

\0502\791 \34\0\\\\\\\\\ \

800 000,00

800 000,00

100,00

\0502\791\34\0\01\03560\810\241\Ф3.131.03.101\\РП-А-1100U\

800 000,00

800 000,00

100,00

\0503\\\\\\\\\\\\ \
\0503\791 \30\\\\\\\\\\ \

55 912 466,86
55 912 466,86

47 642 975,41
47 642 975,41

8 269 491,45
8 269 491,45

85,21
85,21

\0503\791 \30\0\\\\\\\\\ \

55 912 466,86

47 642 975,41

8 269 491,45

85,21

\0503\791\30\0\01\06050\244\223.6\ФЗ. 131.03.109\\РП-A-2800W\

9 973 240,64

9 973 240,64

100,00

\0503\791\30\0\02\06050\244\225.1\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \

25 434 335,00

25 434 335,00

100,00

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Капитальный ремонт
многоквартирных домов, подготовка объектов к ОЗП и
увеличение стоимости основных средств в городском
поселении город Янаул муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы "
По проведению капитального ремонта многоквартирных домов
и подготовке к ОЗП в городском поселении город Янаул
владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселения
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Благоустройство
Благоустройство населенных пунктов
Подпрограмма Благоустройство территории городского
поселения город Янаул муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы"
утверждение правил благоустройства территории 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 их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения
утверждение правил благоустройства территории 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 их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения

\O5O1\791\35\ftO1\S96O2V414\31O.1V03.185.O7.1\\Pn-A-13OO\\\

\0502\791\33\0\02\03470\414\310.1\ФЗ. 131.03.126\\РП-А-1000W\

Код
утверждение правил благоустройства территории 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 их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения
утверждение правил благоустройства территории 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 их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения
утверждение правил благоустройства территории 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 их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения
утверждение правил благоустройства территории 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 их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения
утверждение правил благоустройства территории 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 их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения
утверждение правил благоустройства территории 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 их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения

Классиф икация

Н азначено 2013

Касса

Ф акт

О ткл (План Касса)

% испол -я

\Q503\791\30\Q\02\Q6050\244\225.2\ФЗ.131.03109\\РП-А-2800\\\

99 979,00

99 979,00

100,00

\0503\791\30\0\Q2\06050\244\225.6\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\\

5 004 791,34

5 004 791,34

100,00

\0503\791\30\0\02\06050V244\226.10\ФЗ.1310310»\РП-А-2800\\\

10 310 765,12

2 041 273,67

\0503\791\30\Q\02\06050\244\226.2\ФЗ.131.03.109\\РП-A-2800W\

1 357 642,26

1 357 642,26

100,00

\0503\791\30\0\02\06050\244\226.3\Ф3.131.03.109\\РП-A-2800W\

134 904,00

134 904,00

100,00

\Q503\791\30\0\02\06050\244\226.5\ф3.131.03.109\\РП-А-2800\У\

183 280,00

183 280,00

100,00

V

8 269 491,45

19,80

7 из 8

Код
утверждение правил благоустройства территории 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 их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения
утверждение правил благоустройства территории 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 их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения
утверждение правил благоустройства территории 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 их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения
утверждение правил благоустройства территории 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 их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения
утверждение правил благоустройства территории 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 их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения
утверждение правил благоустройства территории 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 их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения

Классиф икация

Назначено 2013

Касса

Ф акт

Откл (План Касса)

% исп ол -я

\0503\791\30\0\02\06050\244\290 8\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \

997 990,00

997 990,00

100,00

\0503\791 \30\0\D2\06050\244\310.2\ФЗ. 131.03.109№П-A-2800U \

92 000,00

92 000,00

100,00

\0503\791\30ш\02\06050\244\340.3\ф3.131.03.109\\РП-А-2800\\ \

1 285 539,50

1 285 539,50

100,00

288 000,00

288 000,00

100,00

\0503\791\30\0\02\72370\111\211\РП.207.11.1\\РП-А-2800\\ \

57 603,69

57 603,69

100,00

\0503\791 \30Ю'£)2\72370\119\21»\РП.207.11.1\\РП-А-2800\\ \

17 396,31

17 396,31

100,00

\0503\791\30\0\02\72010\244\310.2\РП.160.10.2\\РП-А-2800\\\

Код
утверждение правил благоустройства территории 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 их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения
утверждение правил благоустройства территории 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 их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения
Культура
Муниципальная программа «Комплексное развитие культуры и
искусства в МР Янаульский район на 2014-2018 годы"
Подпрограмма "Музейное обслуживание"
создание музеев поселения
создание музеев поселения
создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав муниципального района, услугами по организации
досуга и услугами организаций культуры
Условно утвержденные расходы
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
ПРОФИЦИТ БЮ ДЖ ЕТА (со знаком "п л ю с "), ДЕФ И ЦИ Т
БЮ ДЖ ЕТА (со знаком "м и н ус")
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Прочие остатки денежных средств бюджетов городских
поселений
Прочие остатки денежных средств бюджетов городских
поселений
Прочие остатки денежных средств бюджетов городских
поселений
Прочие остатки денежных средств бюджетов городских
поселений
Прочие остатки денежных средств бюджетов городских
поселений
Прочие остатки денежных средств бюджетов городских
поселений
Прочие остатки денежных средств бюджетов городских
поселений
Прочие остатки денежных средств бюджетов городских
поселений
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮ ДЖ ЕТА НА СЧЕТАХ
В БАНКАХ В РУБЛЯХ И В ВАЛЮТЕ
Остатки на начало года
Остатки на конец отчетного периода
П роверочная запись

Классиф икация

Назначено 2013

Касса

Ф акт

Откл (План Касса)

% испол-я

\0503\791\30\0\02\72370\244\310.2\РП.207.11,1\\РП-А-2800\\ \

525 240,00

525 240,00

100,00

\0503\791\30\0\02\72370'244\340.3\РГ1.207.11,1\\РП-А-2800\\ \

149 760,00

149 760,00

100,00

\0801WWWWWW\

2 953 800,00

2 953 800,00

100,00

\0801 \791 \18\\\\\\\\\\ \

2 953 800,00

2 953 800,00

100,00

\0801\791\18\2\\\\\\\\\\

2 953 800,00
2 607 774,00
246 026,00

2 953 800,00
2 607 774,00
246 026,00

100,00
100,00
100,00

100 000,00

100 000,00

100,00

\0801\791\18\2'01\44190\621\241\Ф3.131.03.129\\РП-Г-4300\\\
\0801\791\18\2\01\44190\622\241\Ф3.131,03.129\\РП-Г-4300\\ \

\0801\791\18\2\01 \72040\621 V241\РП.484.13.1\\РП-В-2800\\ \

\9999WWWWWW\
\9999\7 91 \99WWWWW\
\9999\791\99\0WWWW\ \
\9999\7 91 \99\0\00WWWW \
-1 265 827,32

5 183 152,16

-6 448 979,48

- 409,47

1 265 827,32

-5 183 152,16

6 448 979,48

- 409,47

450 000,00

1 265 827,32

-8 1 5 827,32

281,29

\0105020113\791 \0000\001 а \

-1 265 827,32

1 265 827,32

\0105020113\791\0000\002 \

-6 448 979,48

6 448 979,48

6 448 979,48

-6 448 979,48

\0105020113\7 91 \0000\510 \

- 286 503 796,72

286 503 796,72

\0 105020113\7 91 \0000\511 \

-1 064 940,97

1 064 940,97

\0105020113\7 91 \0000\610 \

281 320 644,56

- 281 320 644,56

\0105020113\791 \0000\611 \

1 064 940,97

-1 064 940,97

04
03

WW\
\0105020113\791 \0000\001 \

\0105020113\791 \0000\002a \

051
0510 \0105020110\791\0000\001 \
0511 \0105020110\791 \0000\002 \
0811

815 827,32
815 827,32

815 827,32

