
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
УРЫВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

23 марта 2023 года       № 138 
с. Урыв-Покровка 

 

О вынесении на публичные слушания проекта 
решения об исполнении бюджета Урывского 
сельского поселения Острогожского муниципального 
района Воронежской области за 2022 год 
 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 19   Устава Урывского сельского 
поселения, Положением о публичных слушаниях в Урывском сельском поселении 
Острогожского муниципального района Воронежской области, Совет народных 
депутатов Урывского сельского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на 

территории Урывского сельского поселения, проект решения об исполнении 
бюджета Урывского сельского поселения за 2022 год, согласно Приложению. 

2. Утвердить оргкомитет по подготовке публичных слушаний в составе: 
1)  Деревщиков Николай Владимирович -  глава Урывского сельского 

поселения; 
2) Гритчина Елена Викторовна- заместитель председателя Совета народных 

депутатов Урывского сельского поселения; 
3) Колпакова Елена Ивановна-главный специалист администрации Урывского 

сельского поселения; 
4)  Гнездилова Татьяна Андреевна – депутат Совета народных депутатов 

Урывского сельского поселения; 
5)  Хорошилов Николай Михайлович – депутат Совета народных депутатов 

Урывского сельского поселения. 
3. Назначить ответственным по подготовке и проведению публичных 

слушаний заместителя председателя Совета народных депутатов Урывского 
сельского поселения Гритчину Е.В. 

4. Граждане, проживающие на территории Урывского сельского поселения, 
обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в 
целях обсуждения проекта решения об исполнении бюджета Урывского сельского 
поселения за 2022 год посредством: 

- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в 
письменной форме в срок до дня проведения публичных слушаний; 

- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в 
устной и (или) письменной форме в день проведения публичных слушаний; 

5. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе 
представить организатору публичных слушаний в срок со дня обнародования 



настоящего решения до 22 апреля 2023 года по рабочим дням с. Урыв-Покровка, ул. 
Центральная, д. 89, здание администрации Урывского сельского поселения. 

Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане 
вправе представить председательствующему в день проведения публичных 
слушаний до окончания публичных слушаний по месту их проведения. 

Замечания и предложения, представленные не менее чем за 5 дней до дня 
проведения публичных слушаний, обобщаются организатором публичных слушаний 
и доводятся до сведения участников публичных слушаний в день их проведения. 

При проведении публичных слушаний все участники публичных слушаний 
вправе высказать свое мнение о проекте решения об исполнении бюджета 
Урывского сельского поселения за 2022 год и о замечаниях и предложениях по 
указанному проекту, задать вопросы разработчику проекта и экспертам. 

5. Провести публичные слушания 22.04.2023 г. в 14-00 часов по адресу: 
Воронежская область, Острогожский район, с. Урыв-Покровка ул. Центральная, д.89, 
здание администрации Урывского сельского поселения. 

6. Организатору публичных слушаний отразить все представленные 
участниками публичных слушаний замечания и предложения по проекту решения об 
исполнении бюджета Урывского сельского поселения за 2022 год в заключении о 
результатах публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний представить Главе Урывского 
сельского поселения и учесть в качестве рекомендаций при рассмотрении решения 
об исполнении бюджета Урывского сельского поселения за 2022 год. 

7. Настоящее решение подлежит обнародованию. 
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 

 
 

Исп. Колпакова Е.И. 



Приложение 
к решению Совета народных депутатов 
Урывского сельского поселения от 
23.03.2023 г. № 138 

 
ПРОЕКТ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

УРЫВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

___________ 2023 г. № _____ 
с. Урыв-Покровка 
 
Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета Урывского 
сельского поселения за 2022 год  
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 57 Устава Урывского сельского поселения, Совет 
народных депутатов Урывского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Урывского сельского поселения за 

2022 год по доходам в сумме 22382440,49 рублей и по расходам в сумме 
22297189,19 рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
сельского поселения) в сумме. 85251,30 рублей со следующими показателями: 

по поступлению доходов в бюджет Урывского сельского поселения за 2022 год 
по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 

по ведомственной структуре расходов бюджета Урывского сельского 
поселения за 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 

по расходам бюджета Урывского сельского поселения по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета за 2022 год согласно приложению 3 
к настоящему решению; 

по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за 
2022 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета 
согласно приложению 4 к настоящему решению. 
        2.  Настоящее решение подлежит обнародованию. 
 
 Глава Урывского сельского поселения                                              Н.В.Деревщиков 

 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 1 
 к решению Совета народных депутатов Урывского сельского поселения 

 Острогожского муниципального района Воронежской области  
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

Урывского сельского поселения за 2022 год» 
от ________ 2023 г. №___  

 
Поступление доходов в бюджет Урывского сельского поселения за 2022 год по 

кодам классификации доходов бюджета                                                                                                               
 
 

Наименование показателя Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Исполнено, 
рублей 

1 3 5 

Доходы бюджета - всего x 22 382 440,49 

в том числе:   

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 
0000 000 

2 924 543,66 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 
0000 000 

96 353,82 

  Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 
0000 110 

96 353,82 

  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 

182 1 01 02010 01 
0000 110 

93 430,63 

  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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 
1000 110 

93 397,49 

  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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 
2100 110 

24,12 

  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 

182 1 01 02010 01 
3000 110 

9,02 



статьями 227, 2271 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 

182 1 01 02020 01 
0000 110 

19,99 

  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 

182 1 01 02020 01 
1000 110 

17,66 

  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 

182 1 01 02020 01 
2100 110 

2,33 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 
0000 110 

2 903,20 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 
1000 110 

2 648,81 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 
2100 110 

0,39 



  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 
3000 110 

254,00 

  Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) 

182 1 01 02080 01 
0000 110 

- 

  Налог на доходы физических лиц части 
суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей 

182 1 01 02080 01 
1000 110 

-5,30 

  Налог на доходы физических лиц части 
суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей 

182 1 01 02080 01 
2100 110 

5,30 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 
0000 000 

255 420,00 

  Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 
0000 110 

255 420,00 

  Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 
0000 110 

255 420,00 

  Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 
1000 110 

255 420,00 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 
0000 000 

2 572 769,84 

  Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 
0000 110 

236 019,87 

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 

182 1 06 01030 10 
0000 110 

236 019,87 

  Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01030 10 
1000 110 

234 534,88 

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 10 
2100 110 

1 484,99 

  Земельный налог 182 1 06 06000 00 
0000 110 

2 336 749,97 

  Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 
0000 110 

785 672,94 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

182 1 06 06033 10 
0000 110 

785 672,94 



расположенным в границах сельских 
поселений 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06033 10 
1000 110 

784 976,00 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах  сельских  
поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06033 10 
2100 110 

696,94 

  Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 
0000 110 

1 551 077,03 

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

182 1 06 06043 10 
0000 110 

1 551 077,03 

  Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06043 10 
1000 110 

1 544 773,69 

  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06043 10 
2100 110 

6 303,34 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 914 1 00 00000 00 
0000 000 

106 193,33 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 914 1 08 00000 00 
0000 000 

5 100,00 

  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

914 1 08 04000 01 
0000 110 

5 100,00 

  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

914 1 08 04020 01 
0000 110 

5 100,00 

  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

914 1 08 04020 01 
1000 110 

5 100,00 



  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

914 1 11 00000 00 
0000 000 

10 000,00 

  Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

914 1 11 09000 00 
0000 120 

10 000,00 

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

914 1 11 09040 00 
0000 120 

10 000,00 

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

914 1 11 09045 10 
0000 120 

10 000,00 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

914 1 16 00000 00 
0000 000 

91 093,33 

  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской 
Федерации 

914 1 16 07000 00 
0000 140 

91 093,33 

  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 

914 1 16 07010 00 
0000 140 

91 093,33 

  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 

914 1 16 07010 10 
0000 140 

91 093,33 



органом, казенным учреждением сельского 
поселения 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 914 2 00 00000 00 
0000 000 

19 351 703,50 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

914 2 02 00000 00 
0000 000 

19 194 703,50 

  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

914 2 02 10000 00 
0000 150 

713 600,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

914 2 02 15001 00 
0000 150 

406 800,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации 

914 2 02 15001 10 
0000 150 

406 800,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов, городских округов 
с внутригородским делением 

914 2 02 16001 00 
0000 150 

306 800,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципальных районов 

914 2 02 16001 10 
0000 150 

306 800,00 

  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

914 2 02 30000 00 
0000 150 

99 000,00 

  Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

914 2 02 35118 00 
0000 150 

99 000,00 

  Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских 
округов 

914 2 02 35118 10 
0000 150 

99 000,00 

  Иные межбюджетные трансферты 914 2 02 40000 00 
0000 150 

18 382 103,50 

  Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

914 2 02 40014 00 
0000 150 

3 757 020,14 

  Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

914 2 02 40014 10 
0000 150 

3 757 020,14 

  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

914 2 02 49999 00 
0000 150 

14 625 083,36 



  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

914 2 02 49999 10 
0000 150 

14 625 083,36 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

914 2 07 00000 00 
0000 000 

157 000,00 

  Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 

914 2 07 05000 10 
0000 150 

157 000,00 

  Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 

914 2 07 05030 10 
0000 150 

157 000,00 

 
Глава Урывского сельского поселения                                                   Н.В.Деревщиков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 к решению Совета народных депутатов Урывского сельского поселения 

 Острогожского муниципального района Воронежской области  
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

Урывского сельского поселения за 2022 год» 
от ________ 2023 г. №___  

 
Ведомственная структура расходов  

бюджета Урывского сельского поселения  
за 2022 год 

 

Наименование 
 

ГРБС РЗ 
 

ПР 
 

ЦСР 
 

ВР Исполнено 
рублей 

 

1  2 3 4 5 6 

ВСЕГО 914     22297189,19 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УРЫВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ОСТРОГОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

     22297189,19 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

 01       2 258 874,37 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

 01 02     834 669,55 

Муниципальная программа 
Урывского сельского 
поселения Острогожского 
муниципального района 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

 01 02     834 669,55 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 

 01 02     834 669,55 

Основное мероприятие 
"Деятельность главы 
сельского поселения" 

 01 02     834 669,55 



Расходы на обеспечение 
деятельности главы сельского 
поселения в рамках основного 
мероприятия "Деятельность 
главы сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 
муниципальной программы 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

 01 02 0110892020   834 669,55 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

 01 02 0110892020 100 834 669,55 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

 01 04     1 406 123,82 

Муниципальная программа 
Урывского сельского 
поселения Острогожского 
муниципального района 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

 01 04     1 406 123,82 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 

 01 04     1 406 123,82 

Основное мероприятие 
"Деятельность органов 
местного самоуправления по 
реализации муниципальной 
программы" 

 01 04     1 406 123,82 



Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления в 
рамках основного 
мероприятия "Деятельность 
органов местного 
самоуправления по 
реализации муниципальной 
программы" подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
администрации Урывского 
сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" муниципальной 
программы "Обеспечение 
решения вопросов местного 
значения Урывского сельского 
поселения" 

 01 04 0110792010   1 374 271,82 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

 01 04 0110792010 100 850 487,09 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 01 04 0110792010 200 521 363,73 

Иные бюджетные 
ассигнования 

 01 04 0110792010 800 2 421,00 

Иные межбюджетные 
трансферты на 
осуществление внешнего и 
внутреннего финансового 
контроля в рамках основного 
мероприятия "Деятельность 
органов местного 
самоуправления по 
реализации муниципальной 
программы" подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
администрации Урывского 
сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" муниципальной 
программы "Обеспечение 
решения вопросов местного 

 01 04 0110798050   31 852,00 



значения Урывского сельского 
поселения" 

Межбюджетные трансферты  01 04 0110798050 500 31 852,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

 01 13     18 081,00 

Муниципальная программа 
Урывского сельского 
поселения Острогожского 
муниципального района 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

 01 13     18 081,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 

 01 13     18 081,00 

Основное мероприятие 
"Деятельность органов 
местного самоуправления по 
реализации муниципальной 
программы" 

 01 13     18 081,00 

Расходы на выполнение 
других расходных 
обязательств в рамках 
основного мероприятия 
"Деятельность органов 
местного самоуправления по 
реализации муниципальной 
программы" подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
администрации Урывского 
сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" муниципальной 
программы "Обеспечение 
решения вопросов местного 
значения Урывского сельского 
поселения" 

 01 13 0110790200   18 081,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 01 13 0110790200 200 18 081,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02       99 000,00 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

 02 03     99 000,00 

Муниципальная программа 
Урывского сельского 

 02 03     99 000,00 



поселения Острогожского 
муниципального района 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 

 02 03     99 000,00 

Основное мероприятие 
"Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты" 

 02 03     99 000,00 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в 
рамках основного 
мероприятия "Осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты" 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 
муниципальной программы 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

 02 03 0110151180   99 000,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

 02 03 0110151180 100 92 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 02 03 0110151180 200 6 600,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

 04       5 091 050,06 



Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

 04 09     3 602 761,69 

Муниципальная программа 
Урывского сельского 
поселения Острогожского 
муниципального района 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

 04 09     3 602 761,69 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 

 04 09     3 602 761,69 

Основное мероприятие 
"Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования" 

 04 09     3 602 761,69 

Мероприятия на развитие 
улично-дорожной сети в 
рамках основного 
мероприятия "Содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования" 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 
муниципальной программы 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

 04 09 0110498650   3 602 761,69 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 04 09 0110498650 200 3 602 761,69 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

 04 12     1 488 288,37 

Муниципальная программа 
Урывского сельского 
поселения Острогожского 
муниципального района 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

 04 12     1 488 288,37 



Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 

 04 12     1 488 289,01 

Основное мероприятие 
"Благоустройство территории 
сельского поселения" 

 04 12     1 444 000,00 

Мероприятия на обеспечение 
комплексного развития 
сельских поселений в рамках 
основного мероприятия 
"Благоустройство территорий" 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения Острогожского 
муниципального района 
Воронежской области по 
решению вопросов местного 
значения" муниципальной 
программы "Обеспечение 
решения вопросов местного 
значения Урывского сельского 
поселения Острогожского 
муниципального района 
Воронежской области" 

 04 12 01103L5760   1 444 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 04 12 01103L5760 200 1 444 000,00 

Финансовое обеспечение 
выполнения других расходных 
обязательств администрации 
Урывского сельского 
поселения 

 04 12     44 288,37 

Расходы на мероприятия по 
развитию градостроительной 
деятельности в рамках 
основного мероприятия 
"Развитие градостроительной 
деятельности" подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
администрации Урывского 
сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" муниципальной 
программы "Обеспечение 
решения вопросов местного 
значения Урывского сельского 

 04 12 0110598460   44 288,37 



поселения" 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 04 12 0110598460 200 44 288,37 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

 05       887 483,60 

Жилищное хозяйство  05 01     20 963,76 

Муниципальная программа 
Урывского сельского 
поселения Острогожского 
муниципального района 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

 05 01     20 963,76 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 

 05 01     20 963,76 

Основное мероприятие 
"Благоустройство территории 
сельского поселения" 

 05 01     20 963,76 

Расходы на мероприятия по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов в 
рамках основного 
мероприятия 
"Благоустройство территории 
сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 
муниципальной программы 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

 05 01 0110396110   20 963,76 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 05 01 0110396110 200 20 963,76 

Благоустройство  05 03     866 519,84 

Муниципальная программа 
Урывского сельского 
поселения Острогожского 

 05 03     866 519,84 



муниципального района 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 

 05 03     866 519,84 

Основное мероприятие 
"Благоустройство территории 
сельского поселения" 

 05 03     866 519,84 

Расходы за счет иных 
межбюджетных трансфертов 
на поощрение по результатам 
оценки эффективности 
развития в рамках основного 
мероприятия 
"Благоустройство территории 
сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 
муниципальной программы 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

 05 03 0110378510   200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 05 03 0110378510 200 200 000,00 

Мероприятия на 
благоустройство территорий в 
рамках основного 
мероприятия 
"Благоустройство территории 
сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 
муниципальной программы 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 

 05 03 0110398610   232 329,04 



поселения" 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 05 03 0110398610 200 232 329,04 

Мероприятия на уличное 
освещение в рамках 
основного мероприятия 
"Благоустройство территории 
сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 
муниципальной программы 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

 05 03 0110398670   318 975,38 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 05 03 0110398670 200 318 975,38 

Обеспечение мероприятий на 
уличное освещение в рамках 
основного мероприятия 
"Благоустройство территории 
сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 
муниципальной программы 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

 05 03 01103S8670   115 215,42 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 05 03 01103S8670 200 115 215,42 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

 08       13 877 414,43 

Культура  08 01     13 877 414,43 

Муниципальная программа 
Урывского сельского 
поселения Острогожского 

 08 01     13 877 414,43 



муниципального района 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности муниципального 
казённого учреждения 
культуры "Урывский сельский 
культурно-досуговый центр" 

 08 01     13 877 414,43 

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности муниципального 
казённого учреждения 
культуры "Урывский сельский 
культурно-досуговый центр" 

 08 01     13 877 414,43 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
рамках основного 
мероприятия "Финансовое 
обеспечение деятельности 
муниципального казённого 
учреждения культуры 
"Урывский сельский 
культурно-досуговый центр" 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности муниципального 
казённого учреждения 
культуры "Урывский сельский 
культурно-досуговый центр" 
муниципальной программы 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

 08 01 0120100590   3 470 148,98 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

 08 01 0120100590 100 1 790 454,25 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 08 01 0120100590 200 1 658 185,73 

Иные бюджетные  08 01 0120100590 800 21 509,00 



ассигнования 

Расходы на реализацию 
мероприятий областной 
адресной программы 
капитального ремонта в 
рамках основного 
мероприятия "Финансовое 
обеспечение деятельности 
муниципального казённого 
учреждения культуры 
"Урывский сельский 
культурно-досуговый центр" 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности муниципального 
казённого учреждения 
культуры "Урывский сельский 
культурно-досуговый центр" 
муниципальной программы 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

 08 01 01201S8750   10 407 265,45 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

 08 01 01201S8750 200 10 407 265,45 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10       83 366,73 

Пенсионное обеспечение  10 01     83 366,73 

Муниципальная программа 
Урывского сельского 
поселения Острогожского 
муниципального района 
"Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского 
поселения" 

 10 01     83 366,73 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного значения" 

 10 01     83 366,73 

Основное мероприятие 
"Деятельность органов 
местного самоуправления по 
реализации муниципальной 
программы" 

 10 01     83 366,73 



Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих в 
рамках основного 
мероприятия "Деятельность 
органов местного 
самоуправления по 
реализации муниципальной 
программы" подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
администрации Урывского 
сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" муниципальной 
программы "Обеспечение 
решения вопросов местного 
значения Урывского сельского 
поселения" 

 10 01 0110790470   83 366,73 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

 10 01 0110790470 300 83 366,73 

 
 

 
Глава Урывского сельского поселения                                                  Н.В.Деревщиков 

 



Приложение 3 
  к решению Совета народных депутатов Урывского сельского поселения 

 Острогожского муниципального района Воронежской области  
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

Урывского сельского поселения за 2022 год» 
от ________ 2023 г. №___  

 
Расходы бюджета Урывского сельского поселения по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета за 2022 год 
 

 

Наименование 
 

РЗ 
 

ПР 
 

ЦСР 
 

ВР Исполнено 
рублей 

 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО     22297189,19 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРЫВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОСТРОГОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

    22297189,19 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01       2 258 874,37 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02     834 669,55 

Муниципальная программа 
Урывского сельского поселения 
Острогожского муниципального 
района "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

01 02     834 669,55 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" 

01 02     834 669,55 

Основное мероприятие 
"Деятельность главы сельского 
поселения" 

01 02     834 669,55 



Расходы на обеспечение 
деятельности главы сельского 
поселения в рамках основного 
мероприятия "Деятельность главы 
сельского поселения" подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
администрации Урывского сельского 
поселения по решению вопросов 
местного значения" муниципальной 
программы "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

01 02 0110892020   834 669,55 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 0110892020 100 834 669,55 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04     1 406 123,82 

Муниципальная программа 
Урывского сельского поселения 
Острогожского муниципального 
района "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

01 04     1 406 123,82 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" 

01 04     1 406 123,82 

Основное мероприятие 
"Деятельность органов местного 
самоуправления по реализации 
муниципальной программы" 

01 04     1 406 123,82 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления в рамках основного 
мероприятия "Деятельность органов 
местного самоуправления по 
реализации муниципальной 
программы" подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
администрации Урывского сельского 
поселения по решению вопросов 

01 04 0110792010   1 374 271,82 



местного значения" муниципальной 
программы "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 0110792010 100 850 487,09 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 0110792010 200 521 363,73 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0110792010 800 2 421,00 

Иные межбюджетные трансферты 
на осуществление внешнего и 
внутреннего финансового контроля в 
рамках основного мероприятия 
"Деятельность органов местного 
самоуправления по реализации 
муниципальной программы" 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" муниципальной 
программы "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

01 04 0110798050   31 852,00 

Межбюджетные трансферты 01 04 0110798050 500 31 852,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13     18 081,00 

Муниципальная программа 
Урывского сельского поселения 
Острогожского муниципального 
района "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

01 13     18 081,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" 

01 13     18 081,00 

Основное мероприятие 
"Деятельность органов местного 
самоуправления по реализации 
муниципальной программы" 

01 13     18 081,00 



Расходы на выполнение других 
расходных обязательств в рамках 
основного мероприятия 
"Деятельность органов местного 
самоуправления по реализации 
муниципальной программы" 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" муниципальной 
программы "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

01 13 0110790200   18 081,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 0110790200 200 18 081,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       99 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03     99 000,00 

Муниципальная программа 
Урывского сельского поселения 
Острогожского муниципального 
района "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

02 03     99 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" 

02 03     99 000,00 

Основное мероприятие 
"Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты" 

02 03     99 000,00 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках основного мероприятия 
"Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты" 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" муниципальной 
программы "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

02 03 0110151180   99 000,00 



Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

02 03 0110151180 100 92 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 03 0110151180 200 6 600,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       5 091 050,06 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09     3 602 761,69 

Муниципальная программа 
Урывского сельского поселения 
Острогожского муниципального 
района "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

04 09     3 602 761,69 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" 

04 09     3 602 761,69 

Основное мероприятие 
"Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования" 

04 09     3 602 761,69 

Мероприятия на развитие улично-
дорожной сети в рамках основного 
мероприятия "Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования" подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
администрации Урывского сельского 
поселения по решению вопросов 
местного значения" муниципальной 
программы "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

04 09 0110498650   3 602 761,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 0110498650 200 3 602 761,69 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12     1 488 288,37 

Муниципальная программа 
Урывского сельского поселения 
Острогожского муниципального 
района "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 

04 12     1 488 288,37 



Урывского сельского поселения" 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" 

04 12     1 488 289,01 

Основное мероприятие 
"Благоустройство территории 
сельского поселения" 

04 12     1 444 000,00 

Мероприятия на обеспечение 
комплексного развития сельских 
поселений в рамках основного 
мероприятия "Благоустройство 
территорий" подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
администрации Урывского сельского 
поселения Острогожского 
муниципального района 
Воронежской области по решению 
вопросов местного значения" 
муниципальной программы 
"Обеспечение решения вопросов 
местного значения Урывского 
сельского поселения Острогожского 
муниципального района 
Воронежской области" 

04 12 01103L5760   1 444 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 01103L5760 200 1 444 000,00 

Финансовое обеспечение 
выполнения других расходных 
обязательств администрации 
Урывского сельского поселения 

04 12     44 288,37 

Расходы на мероприятия по 
развитию градостроительной 
деятельности в рамках основного 
мероприятия "Развитие 
градостроительной деятельности" 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" муниципальной 
программы "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

04 12 0110598460   44 288,37 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 0110598460 200 44 288,37 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05       887 483,60 

Жилищное хозяйство 05 01     20 963,76 

Муниципальная программа 
Урывского сельского поселения 
Острогожского муниципального 
района "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

05 01     20 963,76 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" 

05 01     20 963,76 

Основное мероприятие 
"Благоустройство территории 
сельского поселения" 

05 01     20 963,76 

Расходы на мероприятия по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов в рамках 
основного мероприятия 
"Благоустройство территории 
сельского поселения" подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
администрации Урывского сельского 
поселения по решению вопросов 
местного значения" муниципальной 
программы "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

05 01 0110396110   20 963,76 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 0110396110 200 20 963,76 

Благоустройство 05 03     866 519,84 

Муниципальная программа 
Урывского сельского поселения 
Острогожского муниципального 
района "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

05 03     866 519,84 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" 

05 03     866 519,84 

Основное мероприятие 
"Благоустройство территории 
сельского поселения" 

05 03     866 519,84 



Расходы за счет иных 
межбюджетных трансфертов на 
поощрение по результатам оценки 
эффективности развития в рамках 
основного мероприятия 
"Благоустройство территории 
сельского поселения" подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
администрации Урывского сельского 
поселения по решению вопросов 
местного значения" муниципальной 
программы "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

05 03 0110378510   200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 0110378510 200 200 000,00 

Мероприятия на благоустройство 
территорий в рамках основного 
мероприятия "Благоустройство 
территории сельского поселения" 
подпрограммы "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" муниципальной 
программы "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

05 03 0110398610   232 329,04 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 0110398610 200 232 329,04 

Мероприятия на уличное освещение 
в рамках основного мероприятия 
"Благоустройство территории 
сельского поселения" подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
администрации Урывского сельского 
поселения по решению вопросов 
местного значения" муниципальной 
программы "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

05 03 0110398670   318 975,38 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 0110398670 200 318 975,38 



Обеспечение мероприятий на 
уличное освещение в рамках 
основного мероприятия 
"Благоустройство территории 
сельского поселения" подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
администрации Урывского сельского 
поселения по решению вопросов 
местного значения" муниципальной 
программы "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

05 03 01103S8670   115 215,42 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 01103S8670 200 115 215,42 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       13 877 
414,43 

Культура 08 01     13 877 
414,43 

Муниципальная программа 
Урывского сельского поселения 
Острогожского муниципального 
района "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

08 01     13 877 
414,43 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности муниципального 
казённого учреждения культуры 
"Урывский сельский культурно-
досуговый центр" 

08 01     13 877 
414,43 

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение деятельности 
муниципального казённого 
учреждения культуры "Урывский 
сельский культурно-досуговый 
центр" 

08 01     13 877 
414,43 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
рамках основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение 
деятельности муниципального 
казённого учреждения культуры 
"Урывский сельский культурно-
досуговый центр" подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
муниципального казённого 
учреждения культуры "Урывский 
сельский культурно-досуговый 
центр" муниципальной программы 

08 01 0120100590   3 470 148,98 



"Обеспечение решения вопросов 
местного значения Урывского 
сельского поселения" 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 0120100590 100 1 790 454,25 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 0120100590 200 1 658 185,73 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0120100590 800 21 509,00 

Расходы на реализацию 
мероприятий областной адресной 
программы капитального ремонта в 
рамках основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение 
деятельности муниципального 
казённого учреждения культуры 
"Урывский сельский культурно-
досуговый центр" подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
муниципального казённого 
учреждения культуры "Урывский 
сельский культурно-досуговый 
центр" муниципальной программы 
"Обеспечение решения вопросов 
местного значения Урывского 
сельского поселения" 

08 01 01201S8750   10 407 
265,45 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 01201S8750 200 10 407 
265,45 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       83 366,73 

Пенсионное обеспечение 10 01     83 366,73 

Муниципальная программа 
Урывского сельского поселения 
Острогожского муниципального 
района "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

10 01     83 366,73 

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
Урывского сельского поселения по 
решению вопросов местного 
значения" 

10 01     83 366,73 

Основное мероприятие 
"Деятельность органов местного 
самоуправления по реализации 

10 01     83 366,73 



муниципальной программы" 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих в рамках основного 
мероприятия "Деятельность органов 
местного самоуправления по 
реализации муниципальной 
программы" подпрограммы 
"Обеспечение деятельности 
администрации Урывского сельского 
поселения по решению вопросов 
местного значения" муниципальной 
программы "Обеспечение решения 
вопросов местного значения 
Урывского сельского поселения" 

10 01 0110790470   83 366,73 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 01 0110790470 300 83 366,73 

 
 
Глава Урывского сельского поселения                                                  Н.В.Деревщиков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
  к решению Совета народных депутатов Урывского сельского поселения 



 Острогожского муниципального района Воронежской области  
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

Урывского сельского поселения за 2022 год» 
от ________ 2023 г. №___  

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Урывского сельского поселения за 2022 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджета 

 

Наименование показателя Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Исполнено 

1 3 5 

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 

x 
-1 722 159,81 

Изменение остатков средств   -1 722 159,81 

  Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 
0000 000 -1 722 159,81 

увеличение остатков средств, всего   - 

  Увеличение остатков средств 
бюджетов 

000 01 05 00 00 00 
0000 500 -32 800 205,82 

  Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

914 01 05 02 00 00 
0000 500 -32 800 205,82 

  Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

914 01 05 02 01 00 
0000 510 -32 800 205,82 

  Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

914 01 05 02 01 10 
0000 510 

-32 800 205,82 

уменьшение остатков средств, всего   - 

  Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

000 01 05 00 00 00 
0000 600 31 078 046,01 

  Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

914 01 05 02 00 00 
0000 600 31 078 046,01 

  Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

914 01 05 02 01 00 
0000 610 31 078 046,01 

  Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

914 01 05 02 01 10 
0000 610 

31 078 046,01 

 
 
     Глава Урывского сельского поселения                                     Н.В. Деревщиков 
 
 
 
 
 
 


