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Наименование групп] подтупл. видов,
рацgов й подрщделов массифякации
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+ч]!]ч]!ч! !4]ч ческл\ ллц
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лоходы от использоваflш имуцества,
паходяцегос, в ФсударфвенноП

l 00 б0.00
ло\оды м ршмеlленл, денежных срслств
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Приложение 2
к решению Одельского

ii]ijътisсf""ilа де,утатов

Расходы бюджета Олельского
по ф!нкцлояальяойкпассиФикации расход<iв бю!жmа ло

разделам, подразделам

наим.нование ршдеjов, по!рfuделов и ви!ов
ф}яьционшьной массифиrаUии Dасчо!оябюл*tr

а

+!ц:]grцер!rj:щщделФцоФь
ч:_д!gччr!Едцц j!щIщ!цё.

l)] 1ll 892.00
8.] 777,00

0]
Резервные фонды 00 l350,00

DаслоDrдительйых орmвов 0l 0,1 l ]50.00
0l ]0 25 ,65.00

l0 ()]] 25 765,00НациоЕuьям ]кономяка .1000.00
лрrl4 л€ятсльяоФь ооластл я.циояdIьной

4 000.00
0,] l0 ] 000.00

00 00 5] 0hq,00
0] 52 969.00

l68 861.00



Приложение З
к решению Одельскою
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Распределение бюджетных назначений лб
распорядителям бюджетных соел"." .с ведол,iственн"лкпассиФикацfiей расrодов бюлже;;uлепьскою сельсовета и функчионмьнпйклассиФикацией расходов 6'юджета
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()l 00 84 ??7.00

0] 84 777.00
0] I ]50.00

0l (),] l з50.00

0l0 0l ]() 25 765,00
иные обшегоLJ !аDствеяяые вопроLы
наллонfurьная Jкояомика

0l0 0l 25 765.00
0l0 00 ,l 000,00

нациовФьЕой экояомикл 0l0 1 1]U0,00
Имуществеяныс отяошснш. *артогра4ш

lr l0 ]0 .1000,00

00 52 969,00
0li, 00 52 969.00



Приложение 4
к решению одельскоrо
сельсfiого совета деп\татоя
28, ] 2,20l8 Nе l]Ilеречень го(}дарственных

программ и подлDогDамм
Финансирование 'ко;ойх
!ред}сматриваетс, за счет coelicTB
оюлlкета uдепьского сельсоветя

B20l9 году,

лрог!амма (Комфор.ffое
жьье и блаФлриrве
средаD яа 20lб_2020 годы

л932б

]9,05.20t6.

59 969.0о

Фб€спечевие качеФм !

59 969.00
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