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Рассмотрев представление [лавьт сельского поселения Анненокое, €оветсельского поселения Анненское РБ1]]}}{,т1:
1' Бнести в рет]]ение €овета 

".'".й"6^''селения Анненское от 18'12.2020года !\&

:32':':'у!:#:";ътн"-;ж;х;*;:;;;коена2021год,,,''',",йпериод
1) подпункт 1 пункта ] изложить в нБои редакции:1) на202! год:

* общий объем доходов в сумме 8 185,з тьтс. руб.;_ общий объем расходов в сумме 8 70з'5 тьгс. руб.;
_. 

_ дефицит бтоджета сельского поселени.,

, ^:: 'л'!''"й.! 
[у-#'' |0 следующег" ."'.;;##е 

5 ! 8'2 ть;с. руб.
((]у' утвердить объем межбюдж_етньтх тр!нсфертов. получаемь!х бюджетом
;ъЁж;::?#у'{;[:::;}"й}]#^*"' Ё.'"'"'р'.ого муниципа-,{ьного района

3) пунктьт !0-]4 считать соответственно пунктами 11-15;4) приложения 1, 2, з' 5, 6, т, в "'"'*"',1 ,..'*'', согласно приложениям 1-7к настоящему ре1шенито.
2' Растоящее ре1]]ение вступает в силу со дня его официального опубликования.

[лава поселения
.'!'у' / |' /
!,1
| |с!!,/ /

! \4. Ё. }рванова



к ре1пени?о совета ое,""-"," """.,",,1:т:;;';;]от 15.02.202\ года .]\! ]9!

|1риложение 1

к решению совета селъского поселения
Анненское от 18.12.2020 года л! 180|.о 6юджете оельского поселения Анненское

на 2021 год и плановьтл периол 2022 и 2023 годо!;
|'!сто.тники вн5,.треняело фишанс[!ровдния дефицг:та б:од>кета сельского поселсп||я

па 2021 год и ллановь!й пеР|1од 2022 | 2о23 годов

код б)оджетной клаосификации
Роосийской Федерации

наи"ет'о"а',е *ода ф!й[!фй!,!]йБ[!Б!Бй{
|лемен.]а вида источников финанирования лефиши :ов

оюджетов. кода классификашии опероший сек :ора
гооударстве}|ного управления, относяцихся к иоточникам

финаноирования дефицитов бтоджетов Росоийской

1::--.
и.'менение оста' ков срелс., 

" 
на.,Бй!Б![1!!й

бюджетов#

2о2| год

г*

| ,0,, -'
1

202з год

83з 01 05 00 00 00 0000 0ш 4 5

5|8.2 0,0 0.0взз 01 05 02 00 00 0000 500
8з3 01 05 02 0! !0 0000 510 увеличение лрочих о"''.*'" дББйй1ййБ_6Б]йББ

сельоких пооелений

-

, м(нь0'сние прочих ос 
' 
а гков ,енежнь!х срелс; в б:оджето!

оельоких поселений

-8 ] 85,з -8 ]91.8 -8 296,з

-8 185,з -8 191,8 -8 296'з8зз 01 05 02 00 00 0000
8зз 01 05 02 01 10 0000 610 8 70з,5 8 191,8 8 29о.]

8 70з'5 8 !о |.8 8 296,зитого
518,2 0,0 0,0



|1рило:кение 2
к ре1пени}о совета сельокого поселения А!{ненское

от 15.02.2021 года м 19|

приложег]ие 2
к ре1пени}о совета сельского поселения

Анненокое от 18.12.2020 года ф 180|'о б|одж€те сельского поселения Анненокое
на 2021 год и плановь|й период 2022 и 202з лодов''

Фбъем доходов бюдж€та сельского поселения' формцру€мь!й зд счот налоговь!х п пелалоговь|х доходов' а тдюкс бе]воз1!!езднь|хпоступлений, на 202! год и плановь|.| пе рпод 2022 л 2023 годов

}(од наименование Фупп' ,-д.ру., '@!!Б
)

н^ пг!гг!р!|г |' шг!! 
^ 

п 
^ 

_^... ;;-;;:]=-=-_--

(ть!о' ру0.)
сумма

202, год 2022 год 202з юд
1 00 00000 00 0000 000

з 4 )
2 00 00000 00 0000 000

2 087,0
6 098,3

2 107.0 21зз,0
2 02 00000 00 0000 000 Безво3мезднь|е посц/пленпя отдругих б:одткстй

бюдясотной сг:стемьт Ро..!й.гой .ьо"-^-_--

6 084,8 6 16з'3

6 062,8 6 081,8 6163,32 02 10000 00 0000 150 п_-^ !шд^с| !1!'и сис'|'емь! госсп||ской
Федерации

4 871,5 4 9! 0,8 4 979,02 02 |5002 10 0000 150

!107,8 908,4 1 248.12 02 16001 10 0000 150

4 002.4 з 7зо'92 02 20000 00 0000 150

908,1
908,1

908,1 908,12 02 29999 10 0000 150
2 02 з0000 00 0000 150 субвенцил бюджетам б'одж"'; о!1'_с."м ь! Росспйск0й

Федорацпл

908,1 908,1

1.6з'2 265,9 276,22 02 з5118 10 0000 150 9.|9о!!1ции 0фд^е!а[1 с€.]|ьских пооелений на
осуществление первичного воинокого учета на территориях.
где отоутству1от воен

261,2. 26з'9 27 4,22 02 з6900 10 0000 150 !д!!ло !]0бсяци' {,}.'дже(ам ое,_|ьоких поселений из

бюджета су6ъепя рп..ий.и^' .ь.-._-,' -', 2'о
20,0

2,о 2,02 02 40000 00 0000 150
2 02 40014 10 0000 150 йежбкэд:кетньте ранофертьт, лередаваемьт" бтодж!йм-

оельоких пооелений из бтоджетов муниципапьнь|х районов
на ооущеотвление пол!|ол!очий по ре1лени|о вопрооов
меотноло з!{ачения в соответствии с зак]]к)ченнь|ми
согла[пениями

0,0 0,0

2о'0 0,0 0,02 04 00000 00 0000 000 ц!'о0)'.'дпь!( ||о(!у!|)|(вия о! негос}дарс ! ве!!нь|\
0пгдни]дшшй

10,0 0,0 0,02 04 05099 10 0000 150

10,0 0,0 0,02 07 00000 00 0000 000
2 07 05020 10 0000 150

0,0 0,0
|!! |]! !,снич о ! дснс)кнь!х пожер !вовани;'

тредоставляемьпх физическими лицами |!0лучателя|(
'релств бподжетов сельских поселений 0,0 0,0всвго доходов 8185,3 8 191.8 8 296.з



к решению совета сельск"."'"""'"#ж]:т:":
от 15 02 202] года,ц ]9|

прило)кенис ]
к решснию совста сельск

Анвеяское от !8 ]2.2020 лода м !80
''о бюд€те сельского поселения Анне!ское

на 2021 лод п пла||овь|й лериод 2022 и 202з годов.

перече[|ь главнь|х ядм|!нпстраторовдоходов б!од)кета сельского поселеппя
ш здкрепляемь|е зд н|!ми видь[ 0!одвпдь!) доходов

^о! 
оюдже|нои классификзции Российской Фе_(оа!ии

ллавного адман.сгратора
доходов 6юджста лоселения

2
831
8з] 1 08 04020 01 1000 !!0

8зз 1 08 04020 01 4000 ] 10

8эз ] ] ! 050з5 ]0 0000 !20

! 1з 02995 10 00пп !1п
8зз 1 16 02020 02 0000 |40

_ 1 1: о:о:о ;о оооо ; ш
2 02 15002 10 0000 |50

8з] 2 02 16001 10 0000 150

8]з 21::эяяэ :о оооо тя
8з] 2 02 з5] 18 10 0000 !50

202 36900 10 0000 150
83з 2 02 40014 !0 0000 150

8]з щ2 49999 ]0 0000 ]50
8зз 2 04 05099 !0 0000 150

2 07 05020 !0 0000 150

8зз 107 050з0 ]0 0000 150
83з 2 08 05000 !0 0000 150

8]з 2|860010 10 0000 150 нозврата остатков с}осидий, субве!!ций } ияь]х ме)кбюдх(етнь|х

8зз 2 19 60010 100000 150 {о.вр1| прочи\ ос]]!ков с}бс,0,1й. суовеР:ий / иьь!\ мсжб!о,же]нь!{ ,р" 
'.фФ;", ^*';;;...,."."1азначеяие. лрошль]х лет из бюдкетов сельскпх лоселений



к решевйю совета сельск"." """#|ж:;':#от ]5 02.202] годаф 19]

пряло,(ение 5
к Решелию совФа сельско

&!вевское от 18 12 2020 года '|д ]80
"о 6юдхФе сельокого посепеяия Анне!!окое

ва 202] год и плановь|й период 2022 и 202] го!ов'

Распредсле!1ве бюджет|{ь[х ас(|'г!'ова|!}й по разделам' подрдзделам !спассифнкацпи рдсходов б!оджотов
н а 2021 год |{ пл а по вь! х ['еР'од 2022 1, 2023 1.одов

правпельстм Российекой Федерации, вь|сших ислолпипльнь]х органов госудаРственвой

населения и терр'тори' от чРезвычайнь!х сичаций пРиРо!ного и техноге|ного 
"аР;-ера, 

*ф'-

.|смбюом'ел11!ь!е п'Рас|феРп1ь' цо осуцеспв|е'1!е ло]ло'уоч|' |а Реа1цзац1!|о ""р.'р"**г, -



пРило*е!ие 5
к решенш совета сельского поселения Аннеясхое

от 15'о2 2021 го!а ф 19]

приложение 6
х рсшен!ю сове.а сельокого поссленш

Аннеяское от 18 12 202о года ш9 ]8о
о бю,9*е1э сельского лоселения Ан!спское

на 202| юд и плановый период 2022 н 2о2] годов''

Рдспредслен ие бюджетвь!х асс!гнованвй по раздалам' подразделам! цФевь|м статьям (п!у!пцппальнь!м лрограм|чам и непрогра]||м,|ь!1!напр'мен''м дсятельвостц)' груплам (группап| и подгруппам) видов расходов класспфпкацяи Расходов бюджетов на 202! год и плавовы|!
перяод 2022 я 2023 годов

под'
2о2\.о'

5 6
оБщ0лосуд{Рств!]ннь|!] вопРось1 01 311о'1
щнкциопярование вь'сш.го дожностного лица субъепа Российской Федераш1и и
!у-ниципа1ьноФобрвоваяия о2 684.з 684.1 684.1
обеолечение де'тельяооти ор.анов местного самоулравления о2 910 0о о0о00 681.1 684.з 681.1
[лава муницип|1пьного обрфвания о1 о2 68,1'з 684 ! 68,1'з

0! 9! | оо оо 190 684.1 684,з
Расходь1 на выматы персоншу гоо!дарсвенньп (муницйпмьньп) органов 0! о2 9| 1 оо 0019о 12о 684,:; 684.з 684.3
Фунхцноп{рование пРавятс!ьотва Российсхой Фсд€раци
оргаяов гооударственной влаоти оубъепов Рфсийокой Федерации' меотяь!х

01 о4 2 1з4 4
обеслечеяио де'вльности орвнов местяого самоуп9авлеяш 0| 2 ос1'6 | 968.о

о4 ! 782,0 1677.5
наоходь1 на вь'плать] персоно! государотевных (муниципмьяых) орпнов 0.1 о оо 0о190 120 1 о9].5 09).5
иные зацпм товаров' райт и услул,0,ш обсслечФ]и, юсударственнъп
'муниципальяых) [ркд 240 684.0 665,5 51,.,
уллата лшогов' сооров я вньц платехей 850 ,1.5 45 ,1.5
Расходь! яа содерханпе Работя!ков орга!ов шестно.о самоуправленш' не

0| о4 9! о оо о0191 265.6 2оо.5 29о'5
Расходь' на вь!плать! лерсоналу лооуда])отве!нь'х (муниципФьяь'х) о'пнов 0| о4 265.6 29о.5 29о.5
Решенис волРооов местноф значени мехмуницилФьпого харабера по
па'оспоительвой !ёятёльности 0| ! 0 00 64о2? 20.о о.о
инь€ за^),лки товаров. работ п услуг дл! обеспечеяв государственнь]х
:муницялмьпь'х] ]м*д 91 00о 64о27 24о 2о.0 о.о о.о
?суц{сствлеяяе передаянь'х полномочий о4 7] 0 00 00ооо 2,о 2.о 2'о
ооуцествлени. передаяных отдельньп гооударотвеннь'х лолномочий оубье@ по
определению перечня домностнщ лиц уполяомоченяь'х составмть пРотоколь' об
административнь'х лРавонаРуш€нщх' лредуомо+енньп сооветотвующими стать'ми
зэкона облаот! от8 дембря 20|0 года лр 2429-оз "о6 а..шивисративнж
правопаРушениях в вологодской обшстп'', в соответтвии о9кояом о6лаоти от28
ноября 2005 года л, |з69-оз ''о наделени' оРг.нов меотного оа||'оулравлсвц'
0тдельльп!{ гооудаРственнь'ми поляомочшми в сфере адмяя!оФативпых

04 7з 0 оо 72]10 2,о ].о ].о
ин!в тцпм товаРов' работ н уолуг для обеопечснм государствелвьп
'мунл!!ипмьпых] ппл 04 24о 2'о 2.0 ].о
ияые !еж6юд*ттньв Фаноферты ?60 оо о0000 !78,4 178,4
инь1с мсжбюдхетяь]е Фапоферть| на осуществлеяие пол!омочий по правовому

0] 04 78.0 ?8,0 78'о

0| о4 ?8о 78.о ?8,0
ияые мо*бюд*етяые тЁнсферты 04 16 з 00 64о| 540 78.0 78.0 78.0
иньв ме,{бФд{{Фные Фаноферты на осуц(ествление поляомочий в офере фвшс*ой

04 76 5 оо ооо00 4о'2 1о'2 4о.2

о4 4о2 4о.2 40,2
и!ыс ме'кбющетные т!ансФерты 04 54о 4о.] 4о'2 4о2
иные мехбюджФнь|е танофеРть! на осуществление поляомочий в сфере цльтры

0! 51.9 5 !,9

0| 769 оо 640|0 51,9 51.9
иные мехбФджетные т0аиофе'ть| о1 о,1 51,9 51.9

0! о4 8.1 8.з 8.з

о1 ?6 7 оо 6401о 8.1 8.з 8.1
иные мо]кбюдяетяые тЁнсФерть' 0,1 ?6 ? 00 64010 540 8'э 8,1 8.з

0] 32}.0 12з.0 з2з0
иньв пе'!бюд{етньв т0ансФерть] о 06 76 0 0о 00000 з2з,о ]2].о ;21.0

0] 06 76 ] 00 0000о 147.о 212.о 242.о

0| ].]2.о 242'о ?.]2,о
ияые ле'{бюджетшьш трансферты о6 76 ] 0о 6401о 2,12,0 142,0 ]4].о
иные 3е*бюджетные Фаноферты на осуцес."'е'"е 

'ол!омФнй 
по внешнему

6инянсоя.м! г.ппппо о! о6 81.0 81.0 8!.0

0б 76 8 о0 640]о 81.о 81.0
иные ме{бюцетные тоанс6€оты 54о 81.0 8!.0 8!'о

01 10,0 10,0 !о 0
о1 10,0 о.0 ]0.о

Ре3ервнь( фон3ь местной ад' и нис1та ци и о] 70 5 00 000о0 ]о.0 1о.0 10,0
7о 5 оо оооо0 1о.0 10.0 ]о'о

доугие общефсуда!стве!нь]е вопоосы 5'о
',о

5о
РеФи3ацпя ь|у| !и цяпФь!ь!х Фуя&цй' связаянь]х с обцегосудаРствеянь|м

0! 5.о 5.0 5.о
взноо п Ассо!!а!ф "совет м9ни!ипшьных о6пиованнй вол..олской .1'пАсти'' 0! 5'о 5,0 5,0
уплап !могов, сборов и ияш фатежей 

| 01 1 |3 ! 97 о 00 ?1080 | 850 | 5,0 5,0 5.о
нАц||о||^дьнАя оБоРонА 02

'а;)т
,61,, 1 274,7

моб!ли}ациов3ая ! вневойсковм под!отовц о2 т :ы2 т 261.9 274.2



2о2з год
7

осуше!твпснис переданны! попвомочий 02 261,2 261.9 274.2
эсуществление пеРвичвого воияокою г1па на территоряях' где отс}.ктвлот

о2 261.9 214.2
Расчодь! !п вь!плать] пе0сонму.осударственнь'х (муницилшьвъя) опвнов о3 7з о 00 5118о ]2о 248.1 16з'9 274,2
ияые я9пки товаров' работ и ус.цг 4пя обеспечепи госуд.ротвеянь|х

о2 03 ?3 о оо 5! !80 24о 12.9 0.о о.о
нАц!|онАльнАя Б[зопАсность и пРАвоохРА||итвдьнАя

о] ]97.5 90,0 90,0
за!1ита п(сле!ия и теРритоРии от чРезвычайнь1х с!туац!й пРиродного и

о] |о
}'унн!ц!п1!ь.ая пРогр9ммд ''обсо'счсяпе пож!рной б.зопасности на т€рРиторпл

о]
'0

02 0 оо 00ооо 197.5
о.|оып)с |сРопР|'ппе 'обсспече||е ,сРв|ч|ых |еР похаРпоа бвопао1осп| па

0з |0 197.5 90,о 9о'о
меооп.п'1|я свя1аянь!е с о6€спеченяем 6€зопасноот! и |о 19о.о 9о'о
ияь€ мн)лм товаРов. работ и услуг д,т обеслечеш государствешьп

оз ]0 24о ]9о.о 9оо
: уе0опри! !ий по реши9.{ии ппоеюа ''Ра!одный бюл{п' !0 7,5 о.о о.о

иные мкупкя тоьаров' работ ! услуг дв обеолечеяш государственных
02 0 04 2026о 24о 7,5 0.0

нАц!|0|! \ль||Ая эконоп|икА 350,0 !00,0 |о0'0
поугие 0оп!ось' в области на!!ио!шьяой ]коно|!ики 04 12 !00.0 ]оо.о
сопепк.пие я.6.мипанием!яи'}п,}ьяойкмнь| о4 12 97 000 20520 з50.о ]о0'0 ]00.о
инь!е ]а((]пки товаров' ра6оти услуг &1я о6еспеченш фсударствеиньп

04 12 91 0 оо 2о57о 14о ]5о.0 100.0 ]0о.0
ж,!л'! 1|! ! |о_ком]!1унАльно[ хозя1-{ство 05 ! 325.5 ! 325'5
к0$'!1пдльпос 1о}'йспо о7 908.1 9о8.|
муя!цппальп9я программа'|Благоустро|'ство теРРитоРиш сФьского посфеяия

о2 о оо 0ооо0 9о8.! 9о8.]
').ш!'ш мсРопРп'лп!е''лРова)е||с |еРолР|'п|, по оп1апе 1кюцфэлсРаш |
)а.-1\'х\1вап|]осп.!пе]]у|!ч}ю.оос!|||ел!я'л]спа.зе,п11ьл!коо|ассеп1о.'1оо|8е]'

05 02 9о8.] 908,1
05 о2

ипые зак1!!м товаРов' р.фти уолуг для об€спеченш государстве!яь|х
05 02 01 0о] 7]о9о 21о

'о8.|05 оз

05 0з 111,4
оспос|ос !с|1олР'япп/с ''лр1)веоел |е .|еРопР|я'1|я по овап1е 1!екл1Роэ|еР4л1 |
обс,ц,х!1|пл|осп.п1е'у1||!Ф.оосве||сп'я'л'\е|а.'оепп0,п!^1впасвеп1оо|оопые|'

03 10 0! 00оо0 4з0'о ]]о'о ]]о.0
05 0з 1о о\2о22о ,1]о.о з]о'о ]]о.0

и!ь1с закулкц товаров' работ и уолуг,ц,1я обеопеченяя госудаРотвевпьв
о5 0з 0] о о12о22о 4.10,0 110.0 з]о.о

оспосш)е чсРолРмп,в ''вьлтлпеп|е Рабоп1 по бла.о'!п'Ро'спв)| 
' 

сооерхо|'ю
о5

05 0з 1 о о2 2о24о
иные закупки товаров. работя услуг дп обеспе!еяи государственяь!х

24о
э.ло!'п,е.|сРолР|'лп1е''пРовсоеппе |сРопРп'п,й 

'о 
б1а?о!с,!Ро'сп'в! 1леРР|,поР!|

о5 оз 0] о оз 00000 40.0 40.0
прочие меоопоиятш по благоусФойотв! поселеявй 0з 0! о 0з 20250 81.2 4о.0 ,1о.0

иные ткупк! то!аров' работ и услуг дпя обеопечени' госудзрс'вевнь|х
05 0з 0| 0 0з 20250 240 8з.2 ,1о'о

:оа)!шапснпованне яеоопоиятий по.емпзашии лооеюа''наполппый 6юлхет. о5 03 о] 0 о] 2026о 88.5 о.о 0.о
иньв закупш то!1ров' р3боти уолуг дпя об€спечс!ия гооударотве!яь]х
/м!нц]]чп"пы!.'х] нщп 05 21о 88.5 о.0 0,0
иные ыея6].п'(етяь!е пасяфе.ты 05 0з 76 0 00 0000о 10,0 о.0 0.о
иньЁ лФ'!|]]од|стные тасн{!ерть] на осуцествление ло'яомочий на реа'язацию

76 0 20 00000 з0'о 0.0 0,о
ияь1е ле,{бю&ле1пь]е рао!ферть! яа осуцеотвл0,ие полномоч!й на ре8изацяю
ыеп.пп'птцй по 6п^г.!.б.й.тву.1]п'Р.тв.нны1 тРппит..!' о5 оэ 76 0 201-5552 ]о'о о.0 0.0
иныс !е,гб!о!,{етные Фансфе!ты о5 540 .10.0 0.0 о.о
культуРА. к|| ! |!!мАтогРАФ!1я 08 1 497,1 1,1

| ,1,10.1 ! 440.1
|,!ныс мех61о0';ет11ь]е панса)еоть! ! 440,1

1 440.1

о8 о1 76 ,1 оо 64о]о 1140.1
инье м5бюдхе.!ые Фаяс6еоть| 08 01 1,140.1 ] 44о.! 1440.1
лл!г|с поло.сь] в области пльппь! {инемаффафии 08 о4 51'о 0,0 0,0

08 о4 68 0 о0 ооооо о.о 0.о
]оф!!!а]'ъп!о!анис ме0оп!и!пй по рсшпзации проепа "народвый бю,Фкет' 57.о 0.0 0.0
иные 3ахупкитоваРов' работ и услугд1я обеслечеяи государотвеяяь!х

08 68 0 оо 20260 24о 51'о о.о о.0
со|1! |.\].|ь}!Ая пол!!тп!(А !0 411,0 411.0 .12,1,0

пе!сио!нос обеспочспис 1о 0! 421.0 421.0 42з.о
]о 0] 421.0 ,!2з.о ,12з'о

пен.ио1]|ое.6е. 1ецепие 1, пь'сл!п' лет 10 8з 0 00 83010 42з.о 42з о 421,0
|о 8з ооо 8з0]0 з|0 42з,0

Ф||-]||||[ск.\я !.!':!ьтуРА || споРт 1111.2 1111_7 1117_',|

о] '1.2 17.2 11172
76 0 о0 о0оо0 11!7? ! 11

ипыс !с';бод,(стяь!е тансфеРты наооуществлеяие ло'яомочий в офере физической
76 5 00 00000 72 1 1171 11172

и||ь!е ме'{6юд,(етнь!е раясферть]] пеРечиовемые в бюдхет |чнвципмьяого района
!! 0! 11.2 \\'1,2 \11.2

иныс !ехб!опстные 1!|нс6е!ты 1 5,1о 7.2 111.2. 111.2

8 7о].5
\ .! о1' п ) \1л |спх1 

''е 
! ь1 е 

'асхоо8 8 701,5



прилохе3ие6
крешени'осове.асФьскогопоселсния Анне!схое

от ]5 о2 2о2| года л! ]91

г1ри,1ожен'е?
крсшению совфа сфьокого посф1е!ия

^ннеясхое 
от 18 12 2о2о 

' 
ода ]'|ц 180

'о 6юд'(ас сФьсхого по.елсняя Анненское
на 2о21 год и плдновь1й псриод 2о22 и 202] годов'

ведомпвелная структурд рясходов бюдкета сФьск ф! распорядптспям бюдхетпь!х сРедФв' ра3дФа!!! подр!здсла'| и

(Фп)цФевь'м стаъям (мувпципальнь|п! п!огр.мма}}! !! непрограл!л1нь|м пап равлелиям деятФьноп'' группам 0'руппал! п подгр}ппдм) впдов

расходов' клдсс!ф!кацп! расходов бюджетов на 2021 год! плановь|й пср!од 2о72 я 2023 .о|ов

м;;,д|ти-иясг'п''скогопосв.пЁяияАннвнсков 3 701.5

01 3 210.3

Фу!кционировавие вь'сшего должноот!ого лица субъепа Ро'сийской
8з3 о] о1. 684.з

о2 с84.з

глав1 м'']!!ьп0 ььою обрФовача9 83з 9! ! оо ооооо 68,1.з

РаохоФ] яа о6€спеченис фунхционнро0аяия оргаяо3 меФного сФоулравления
о1 о2 68.,1.1 684.1 63.1.1

3з3 о2 684з

о'пкционирование правитоьФва Рофийсхой Федерацяи' вь1сших

{{сполнитФьпь'х органФв юсударФвевной власти су6ъепов Российской
3з3 0] 2211.4

2 061.6 2 о54.о

Ршходы ппа о6еспечеяие функциониРова9ия органов нестного самоупрамения
8з] о] 1 782.о ] 677.5

3з3 9! о оо оо] 9о |2о 1 о9].5

иныезацпкп товаров, ра6от и }Фуг для о6еспечения юсуд1рфвевяь!х
8зз 01 681.о

упп,т, налоюв с6о.ов и инь]х платежей 3]з о1

Расходь' !а.одержа'йе ра6от!ико3 орвяов меФного сФоуправлени', не
8зз 29о.5

9]0оооо!91 165 6

Решениевопросов меФпою значе3ия мея|]уяицилтьного харакера по
8з] о]

и!ыезацпкитоваров' ра6от и услугшя о6еопечения государ-веннь1х
8зз о4 91 о оо 64о27 24о 20.о о.о

8зз 2.0 2,0 2,о

о"у^ъ-*** 
""р"'**" "тдФьнь!х 

гос'дарфвев|ь1х лолномочий оу6ъепа

по опредФеняю перечня долх!оФнь]х лиц' улолномо{еннь]х с'-авлять

прФоколь] о6 щминифр'и3нь!х правонаРушениях' лрсдусмотре!яь]х

соотвФовующя''я Фтьям' 3акона облаби от 3 дека6ря 2о]о 
'ода 

л'! 2429_оз

''об Флн иФрати 6нь!х пр!вонарушениях в вологодской области'' в

соотвфствип сзакопом о6ла0т' от28 ноября 2оо5 гФда хч 1]69_оз'о
нщФении ор.анов ме.тного сыо'правлеяия отде1ьнь'м'8 государф3еннь!мя

по1.|о!о!!|оч;' ь. Фере фуч{иор"' !в{ь!' о.' о0 еь]й'
8зз о] 2'о 2.о 2'о

иные за(улки товаров' Работ и уолуг 4пя обеслеченпп! госуФрствевнь]х
8з] 73 о оо 72] ]о 2'о 2.о ].о

8]з 760оо ооооо 178.4 !?8.4 178,1

ин ые м*бюмФн ые трапсферть] наосущейвленяеполномочий по пра'о0ом}
78о ?8.о

8]з 78.о

0! 54о 73,0

йые "*ьюща"ь:о 
тра'сферть| наосуце-вление оолномочий 3 сферё

8зз 40.1 ,1о.2 10.:

8з]] о1 ?6 5 оо 64о|о 4о] 4о.2

8з1 .1о.2

и-"" "*йд*-""е.р*"+ерты 
на осушефвленне по,номочий в 

'фсре
_._^" 

' ''пмиад 1ояло3_ 
'..е)

8зз о] 51.9 1.9

3]з о1 о] 5!.9 1.9

о1 1.9

{{1!ые межбФдя€вые трансферть! на ооуществлеяие'опномочий по
3з] 76 7 оо ооооо 3.1 3.3 31

8)з 01 8.1 8з
8з] о1 8..1 8.1

о! о6 ]2] о 123.0 ]2]'о

8зз о ]2:!.о 12.1 1} 1:з.0

июте ме*б:ощ*' ые трмсферть1 на осуще-вле!не полномочий по

форч!р.вая!о л'о1ье!ьо6од]пап.се-е!/1.'од!Фовгеп|оелов
правовых ах1ов по уфановле

о1 142'о 212'о

8з] о6 76 ] 0о 6,1о1о 242'о 212.о 212.о

3з3 о] 242о 241'о ]4].о

ифв мохбюд*июв.ршсферть' ха осущеФвление полномочий по внешнему
3з3 8 ].о 10 1.0

83з о] о6 8].о 8]о
8]з о! о6 54о |
813 о! 10.о !о.о

о1 ]о'о
10.о

70 
' 

оо о0ооо 87о 1о.о !о о 1о.о

8зз о! 5'о 5.о

РеФизация !униципмьных функций. связаннь!х о общегооударфве3нь!м
8з3 о1 97 о оо оооо0 5.о

,з",*"-"; р^ "^;^."""й .6!я- 33з ]з 9? о о0 2]о80 5.о

3з] !з 85о 5.о 5.о

нд1п|г|н! п|нАя оБоРонА 261,7 261,9 211,?,



гРБс

9

8з:] о2 о] 261.2 263,9

33з 03 73 о о0 0офо 111.2

осущеффепяс первячного воивского учФа аа территориях' где отс}тФву!от
о7 о] 261.2 261.9 274,2

7] о оо 51]3о 120 171.2

и*" ."ц]-" 
'.""ро.' р"в"' " услуг ш' офспечения гочд!Р-в€ннь|х

о2 о] 11.9

бояд-пьндяввзопАсцостьипРАвоохРАппт&пьяАя
8з3 03

31з

о] 1о 97.5 9о.о

'.пов|Ф 
.у.Роп|,1яп|е ''обес11ечел|е пеРс!чльв.\еР похаРло1] безопаспоспп1

8зз 90.о

8]з о] 19о.о

й,п*'*р'ц р'с- ' уфугшя офспсчення государфвеннь]х
8з} 1о

сф" ""*,р*''"" ".р'.р""тий 
поремизации проепа ''народ!ый 6юдх-.

3з3 о2 о о,1 2о260 о.0

и'-;*ц*"."р"щ"ф' и уолуг дя о6еспечения гос}фрствея!6!х
3]з 0з о2оо42о26о 1

350.0 100.0

пп!гие в.п...к' в о6лаФя нациовФь!ой эконояики 8з3 о4 з5о.о !о0 о

33з 91 о оо 2о\1о ]5о.о оо0

инь'ез!9пки то0аро6' ра6Ф и ум'гшя ооеспечсния государФвсннь!х
8]з \2 24о з5о.о 1оо.о

мп п'ппно_ко\\!1|!унА ль!!оЁ хо]я!|ство 3з3 13,5.5 ! 3,15,5

о5 о2

[!ун'цпп0|ьяая про.рлм|'д''Б,!го'стРойФво теРриторил сФьского
-^"".""-" А-""-г*.Р нл 202!_20?5 голь]'' 3з] 05 о2

'о3.1
оо00лое !ФопР|я1пце "лРооеоеп|е |еРопРпяпп'1 по ол.\ал]е 21ехпц)оэпеР?'| |
о|]сц,м'|ап'о спсл]е'1'\|чло.о ос|еп!е|ш. \.!ела св!|'1' ьл|ков |а

3]з о2 о] оо] 0оооо 9о3.! 908.1

8зз о5 9о3.]

и!ыозацпкитоваров. рафт и уфуг ш' о6фпече|ия гооударфве!нь'х
05 о2 24о 9о8.! оо8 

1 9о3.]

8зз

8зз оз

оою01ое \Фоц,1яппе "л|овеае|пе 1!еРолРпллп1я ло оп!оп!е |]1еФ1Ро1лерап1 |

о|'. ]ую1вал|ю с'Ф'е.\1 ул|л!ою оевеще|'я' ]а|е|о свепп1 п]1 |хоо'а
3з] о] з]о.о ]зо'о

о5 3]о.о

!1нь'е зал'упки товаров' работ и ус!угщя ооеспечения государФвеннь]х
8зз о] о! о о| 2о22о ззо.0

э".-*"ч-ц* в*-'1еп|е 1м!1оп1 ло б1а.о!спц,]'с,1в)' !
8з] 05 о]
3з] о1 о о2 2о11о

инь]е 3ацпки товаров' работ и услугдя о6еспечения го9Фрфве|!ь!х
8]з о5 оз

йБ]Б|]Бй*.',."'"ц,т..'',,,Фт.'еае|Ф'|еРопР|яп!л]ло6:Ф?о)спцюйс]поу
8з1 о5 о1 о 0з ооооо

о] 0] ооз 2о25о 81.2

й'|..,ц*'.,р'', р,о-' и услуг дя офспечения государФвеннь!х
8зз о] о] оо] 2о25о 24о 4о0

ъ6*р'',, ,. 
""р-,р, 'ти 

й поремизацви проепа'народный 6юдхФ'
8з:} о5 оз 38.5 о.с 0.о

ш'"" '.ч**р*' р"ф' и уоугшя обеспсвен'" юоуларпве'яых
8]з о5 о] оо] 2о26о 88,{ 0.о

81з 05 о] 76 о оо ооооо ]о.0

8з] о' о] ]о.о о.о

о5 7602о155'2 ]о'о о'о

3з3 о5 о] ?6о 2о!5552 ]о0 оо
| 49?,1 1 .|.1о'1

8з3 о8 4.10.

8]з
3]з !.1,1о.]

83з о8 о1

о8 54о !14о1 ] ]4о.]
о.

о8 63 ооо ооооо 5?.о о.о

:'ф*]"Ф*. ""р""р""тий 
ло реФизации лроепа народнь]й 6ющФ'

о8

ивые]ацпкитоваров, рабФ и уФуг шя обеспечения гос'дарФвеннь!х
8з3 о8 68 о00 2о26о 51'о о0

'0
42з'о 1:},()

3зз ]2] о .]2].о

8] оооо 42].о ,]].!.о

81з о1 12з.о 42].о 42].о

331 ]!о ,}2].о 42з.о

!| 1,7

8]з 1.1

8з3 о1 11172 1.2 ] 1112

и""" '*ь.!*-*" 'р*"+ерть1 
на осущеф6леяие лолпомочяй в сфере

8зз ?6 5 оо ооооо 1.2 1.2

8з3 о1 ] 1171 \17.2

о! 7.2 | !7.:
8 701,5 3 016.4

8 701.5 8191,3 829с.]



прило'(е|ле ?
к решени!о сове]а се:]ьского поселен!я Анненское

от |5'02 202! годам !9!

пр11ло,!е1!11е 8

к решению совста ссльского поселеяия
А!!е!слое от ]8.12.2020 года ф ]80

''о бюдхФе сельского посслевия Авненское
на 202] год и плановь]й период 2022 и 202з годов'

Распределе|!ш€ 6юд;хетвь|х асс}|г!'ова!{лй пя реа'|изац}!ю )иу|!}|ц}!пальвь|х лРограмл!
на 202! го0 п плаповь'й |!ерпо1 2022 п 202] !одов

под- вид сумма
2021 год

1 5 6 9

02 0 00 00000 197.5 90,0 90,0

о2 о о4 00о0о 197 5 90.0 о00
о2 0 о4 

'з0 
] о 190 0 90.0 90.0

ияь|е закупки товаров, работ и услуг для обеслечения государствеянь]х

/мунипипяпьнь1х] н!жл 0з 10 900 90.0

со6ивансиоование !!|еоопо!ятил по реализации проекта'народнь!й б!оФкет'' 0.0

инь1е закупки товаров, работ п услуг для обеспечснля государственвь'х
/м!ц!п!пяп|япу] япп 03 !0 2.10 75 0.0 0,0

['|у!!{ципальная программа "Благоустройство терр!т0р!л сельского пос&1еншя
д!ц.!г..р ц. ''о'] -'025 гбл!||| 01 0 00 00000 | 557,? ] з25.5 ! з25-5

оо]овпое |еропРцяп1|е "пРовеос|це .|еРолРаял]1в по оь!ал1е э-1скп!Роэ1]еР?цц |
.бо!уж'вон|ю с!спе| у1|чно2о осве|!еп1!я' эа|спа свеппць1!'ков на свел]о.)!оо|ые''

о| 0 0| 908 ! 908 1

мс!опо!ятия яа оргаяизацию уличного освецения 01 0 01 71090 908 1 908 1

иные зшупки товаров' Работ и услуг для обеспечен]1' государФвенпь]х
.м!яипвпяпАн1'у\ нжл 05 02 01 0 0) 71090 24о 908 1 908 |

ословное ]1еРопр1!'оп|е " провсое' 1'е'1!еролр.!япп1я ло ол 1ап1е э 1екп1роэ|еР?|| |
о6с.цэ]с1!ва!!'!1о сшпе]] у111ч1!о2.о осве||е1п'!' за1!е11о |всп11с1ьп|ков ло сьеп1ооцоапь1е'|

01 0 01 00000 .130.0 130.0

01 0 01 20220 4з0.0 110.0

инь|е закупки товаров' работ и услугдля о6еспече']ия государствен]'ь'х
/муяип!п:п(нн!] н!'.п 05 0з 0| 0 0| 20220 24о 410.0 1.30.0 зз0 0

ословлое -|еропраяп1'е "вь'1о1]!е]п!е Рабоп1 ло б1а?о|сл1Р!']сп1в)) ! сооеР1(а1п|о
01 0 02 00000 41.4
0! 0 02 20240 47,]

инь!е залупхи товаров' Работ }1услуг д1я обеспечен]1я государственнь'х

/м!я'пзп2п!н}|у] нпл 05 0з | 0 02 20240 1' 4

0] 0 0з 00000 171.7 40.0 40.0

поочие меоопоиятия по благоуст0ойству поселений ] 0 0з 20250 83 ? 40.0 40.0

инь]е зацпки товаров, работ и услугдля обеспече:|ия государстве!11ь|х
05 0| 0 0з ?0250 21о 8з.! 40.0 40.0

со6инаяспоование ме0оп9иягий по реализации проекта''народвь]й бющ€т' 01 0 0з 20260 88.5 0.0 0,0

и}]ь]е закулки товаров' работ и услуг для обеспечения государотвеннь]х
|м!пи'!ип2пьнь!х] яужл 05 0з 0100120260 240 88.5 0.0 0.0

1754,7 | |! 5.5 !415.5


