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 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 01.01.2017 Дата 01.01.2017

Наименование по ОКПО  

финансового органа: Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района     Глава по БК 092

Наименование публично-правового образования: Бюджет Пучежского муниципального района по ОКТМО

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ  383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код строки Исполнено Неисполненные назначения

1 2 3 4 5 6

010 x

010 00010102010010000110

010 00010102020010000110

010 00010102030010000110

010 00010102040010000110 0,00 0,00

010 00010302230010000110

010 00010302240010000110

010 00010302250010000110

010 00010302260010000110

010 00010502010020000110

010 00010502020020000110 0,00 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110

010 00010503020010000110 0,00 880,05 0,00

010 00010504020020000110

010 00010601030050000110 0,00 9,38 0,00

010 00010803010010000110

010 00010901030050000110 0,00 0,00

Налог на имущество предприятий 010 00010904010020000110 0,00 175,44 0,00

010 00010904053050000110 0,00 0,00

Налог с продаж 010 00010906010020000110 0,00 0,00

010 00010907033050000110 0,00 0,00

010 00010907053050000110 0,00 2,77 0,00

010 00011105013100000120

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые бюджетные 
назначения

Доходы бюджета - всего
в том числе:

193 171 233,01 185 864 143,79 11 483 574,65

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

17 000 000,00 19 131 634,46 -2 131 634,46

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

75 000,00 86 011,06 -11 011,06

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

65 000,00 57 054,89 17 945,11

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

56 018,50

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

939 299,35 1 062 904,88 -123 605,53

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

15 173,76 16 224,80 -1 051,04

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2 155 633,52 2 187 490,83 -31 857,31

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-130 763,89 -157 430,42 26 666,53

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

3 500 000,00 3 292 342,72 207 657,28

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

1 404,50

389 000,00 537 134,98 -148 134,98

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районо

148 000,00 177 885,00 -29 885,00

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

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

850 000,00 1 127 275,72 -277 275,72

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

6 979,53

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях

40 445,79

15 393,74

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов

2 166,06

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

251 000,00 179 022,26 71 977,74
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010 00011105013130000120

010 00011105025050000120

010 00011105035050000120

010 00011105075050000120 0,00 0,00

010 00011107015050000120

010 00011109045050000120

010 00011201010010000120

010 00011201020010000120 0,00 0,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 00011201030010000120

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 00011201040010000120

010 00011201050010000120 0,00 -0,01 0,00

010 00011301995050000130 500,00 223,00 277,00

010 00011302995050000130

010 00011402053050000410 0,00

010 00011406013100000430

010 00011406013130000430

010 00011406025050000430 0,00

010 00011603010010000140

010 00011603030010000140

010 00011606000010000140

010 00011608010010000140 0,00 0,00

010 00011608020010000140

010 00011621050050000140 0,00 0,00

010 00011625030010000140 0,00 0,00

010 00011625060010000140 0,00

010 00011628000010000140 0,00 0,00

010 00011643000010000140

010 00011690050050000140

010 00011701050050000180 0,00 0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 00011705050050000180 0,00 0,00

010 00020201001050000151 0,00

010 00020201003050000151 0,00

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

613 000,00 396 965,21 216 034,79

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

217 000,00 323 776,50 -106 776,50

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

684 000,00 25 617,00 658 383,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

59 224,00

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

10 000,00 13 661,00 -3 661,00

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

178 000,00 396 579,99 -218 579,99

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами7

127 000,00 116 640,19 10 359,81

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

11 530,32

54 000,00 52 814,35 1 185,65

230 500,00 275 089,72 -44 589,72

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

6 086 700,00 5 833 654,25 253 045,75

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

7 828 100,00 11 718 000,00

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

1 100 000,00 579 682,14 520 317,86

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

30 000,00 6 704,78 23 295,22

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

370 000,00 370 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации

78 000,00 19 675,00 58 325,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

13 000,00 3 811,35 9 188,65

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

88 000,00 16 000,00 72 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

3 600,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

15 000,00 14 000,00 1 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

10 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира

1 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

9 000,00 9 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

11 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

3 000,00 27 786,77 -24 786,77

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

638 000,00 678 337,71 -40 337,71

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

1 740,43

64 602,88

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

66 282 100,00 66 282 100,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

1 157 173,00 1 157 173,00
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010 00020202051050000151 0,00

010 00020202077050000151 0,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 00020202999050000151 0,00

010 00020203007050000151

010 00020203024050000151 0,00

010 00020203121050000151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 010 00020203999050000151 0,00

010 00020204014050000151

010 00020204025050000151 0,00

010 00021805010050000151 0,00

010 00021905000050000151 412,05

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

216 775,59 216 775,59

Субсидии бюджетам муниципальных районов на на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

10 309 037,49 10 309 037,49

2 960 652,00 2 960 652,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

5 700,00 1 140,00 4 560,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 127 073,74 2 127 073,74

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

618 710,00 227 103,81 391 606,19

41 881 573,12 41 881 573,12

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

23 966 404,70 23 930 880,89 -243 076,19

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

6 600,00 6 600,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

50 701,50 50 701,50

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

-51 410,87 -51 410,87

Начальник отдела исполн.
бюджета, учета и отчетности ________________ Абрамова Т.Н.

Ведущий специалист по учету       ________________     Белякова Т.В.
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
              Форма 0503117  с.2

Наименование показателя Код строки Исполнено Неисполненные назначения

1 2 3 4 5 6

200 x

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00101020000000000121 0,00

200 00101020000000000129 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00101030000000000121 9,25

200 00101030000000000129 8,37

200 00101030000000000244 14,26

Уплата иных платежей 200 00101030000000000853 0,54 0,54 0,00

200 00101130000000000244

Премии и гранты 200 00101130000000000350 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 01101130000000000121 32,76

200 01101130000000000129 9,69

200 01101130000000000244 13,32

200 01104050000000000244 0,00

200 01104080000000000244 0,00

200 01104080000000000810

200 01104090000000000244

Иные межбюджетные трансферты 200 01104090000000000540 0,00

200 01105020000000000244 44,54

200 01105020000000000414 0,00

200 07301130000000000244 0,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 07307010000000000111 20,87

200 07307010000000000112 704,00

200 07307010000000000119 8,62

200 07307010000000000244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 07307010000000000851 14,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 07307010000000000852 52,15

Уплата иных платежей 200 07307010000000000853 1,44 1,44 0,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 07307020000000000111 15,44

200 07307020000000000112 600,00 600,00 0,00

200 07307020000000000119 0,82

200 07307020000000000244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 07307020000000000851

Уплата прочих налогов, сборов 200 07307020000000000852 8,88

Уплата иных платежей 200 07307020000000000853 0,00

200 07307050000000000244 0,00

200 07307070000000000244 712,90

Фонд оплаты труда учреждений 200 07307090000000000111 45,72

200 07307090000000000112 250,00 250,00 0,00

200 07307090000000000119 56,38

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07307090000000000121 37,28

200 07307090000000000129 25,52

200 07307090000000000244

Премии и гранты 200 07307090000000000350 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 07307090000000000851 41,64

Уплата прочих налогов, сборов 200 07307090000000000852 92,09

Уплата иных платежей 200 07307090000000000853 35,36 35,36 0,00

200 07310040000000000244 0,00

200 07310040000000000321

Иные межбюджетные трансферты 200 09201050000000000540

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 09201060000000000121 26,09

Код расхода
по бюджетной классификации

Утверждённые бюджетные 
назначения

Расходы бюджета - всего
    в том числе:

197 182 545,18 188 026 195,12 9 156 350,06

39 218,33 39 218,33

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

11 843,94 11 843,94

515 140,67 515 131,42

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

155 677,06 155 668,69

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

57 943,46 57 929,20

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

18 412,00 2 860,00 15 552,00

5 000,00 5 000,00

767 246,00 767 213,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

224 604,00 224 594,31

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

64 526,00 64 512,68

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

44 000,00 44 000,00

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

1 200,00 1 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг

4 080 722,74 3 152 365,93 928 356,81

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

2 879 342,74 2 747 237,54 132 105,20

564 000,00 564 000,00

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

64 737,00 64 692,46

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

10 309 037,49 10 309 037,49

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

20 750,00 20 750,00

17 458 238,74 17 458 217,87

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

6 354,85 5 650,85

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

5 217 441,56 5 217 432,94

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

14 382 476,64 12 777 668,97 1 604 807,67

107 312,00 107 298,00

12 970,25 12 918,10

12 338 394,53 12 338 379,09

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

3 703 147,42 3 703 146,60

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

8 907 502,03 7 344 318,42 1 563 183,61

1 345 716,94 1 095 708,90 250 008,04

36 832,76 36 823,88

3 711,26 3 711,26

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

85 950,00 85 950,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 232 060,00 231 347,10

1 563 944,47 1 563 898,75

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

465 000,00 464 943,62

1 166 100,00 1 166 062,72

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

347 500,00 347 474,48

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

618 273,00 564 655,92 53 617,08

31 020,00 31 020,00

18 364,64 18 323,00

8 700,00 8 607,91

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

5 304,35 5 304,35

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

1 285 487,19 1 214 718,56 70 768,63

5 700,00 1 140,00 4 560,00

2 242 096,00 2 242 069,91
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200 09201060000000000122 450,00 405,90 44,10

200 09201060000000000129 0,00

200 09201060000000000244 149,02

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 09201060000000000851 294,61 160,00 134,61

Уплата иных платежей 200 09201060000000000853 5,39 5,39 0,00

200 09207050000000000244 0,00

Обслуживание муниципального долга 200 09213010000000000730 0,00

Уплата иных платежей 200 09213010000000000853 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 10401130000000000121 1,05

200 10401130000000000129 98,60

200 10401130000000000244 94,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 16601130000000000121 16,89

200 16601130000000000122 380,00 380,00 0,00

200 16601130000000000129 7,12

200 16601130000000000244

200 16601130000000000321 0,00

200 16604090000000000244

200 16604120000000000244 2,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 33001020000000000121 15,18

200 33001020000000000129 45,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 33001040000000000121 32,32

200 33001040000000000122 89,59

200 33001040000000000129 40,05

200 33001040000000000244

200 33001040000000000321 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 33001040000000000851 25,06

Уплата прочих налогов, сборов 200 33001040000000000852 14,20

Уплата иных платежей 200 33001040000000000853 49,19 8,97 40,22

Фонд оплаты труда учреждений 200 33001130000000000111 89,90

200 33001130000000000112 258,06 258,06 0,00

200 33001130000000000119 47,50

200 33001130000000000244

Премии и гранты 200 33001130000000000350 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 33001130000000000612 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 33001130000000000851 29,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 33001130000000000852 1,79 0,00 1,79

Уплата иных платежей 200 33001130000000000853 18,21 4,87 13,34

Резервные средства 200 33001130000000000870 0,00

200 33003020000000000244 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 33003020000000000612

200 33004050000000000244 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 33004050000000000612 335,00

200 33004120000000000244 0,00

200 33004120000000000611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 33004120000000000612 30,00

200 33005020000000000244 0,00

200 33005050000000000611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 33005050000000000612 0,00

200 33007020000000000611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 33007020000000000612

200 33007050000000000244 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 33007050000000000612 0,00

200 33007070000000000611 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 33007070000000000612

200 33008010000000000611

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

642 678,20 642 678,20

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

133 400,00 133 250,98

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

9 800,00 9 800,00

291 649,29 291 649,29

3 176,25 3 176,25

1 471 850,00 1 471 848,95

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

428 000,00 427 901,40

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

86 320,00 86 225,50

1 460 079,06 1 460 062,17

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

444 634,00 444 626,88

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

192 027,95 190 769,83 1 258,12

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

94 836,94 94 836,94

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

100 000,00 26 205,00 73 795,00

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

16 480,00 16 478,00

879 429,00 879 413,82

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

250 937,50 250 892,30

8 558 885,13 8 558 852,81

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

29 000,00 28 910,41

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

2 546 022,34 2 545 982,29

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

2 162 966,36 1 977 874,06 185 092,30

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 72 816,01 72 816,01

16 100,00 16 074,94

10 849,81 10 835,61

1 778 032,06 1 777 942,16

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

523 802,86 523 755,36

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

1 784 780,92 1 167 750,22 617 030,70

17 408,00 17 408,00

6 000,00 6 000,00

1 800,00 1 771,00

30 000,00 30 000,00

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

15 845,00 15 845,00

25 655,00 21 655,00 4 000,00

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

1 974,00 1 974,00

139 026,00 138 691,00

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

1 870,00 1 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

446 465,63 258 674,90 187 790,73

109 430,00 109 400,00

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

115 019,05 115 019,05

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 681 062,78 6 122 731,66 558 331,12

315 604,08 315 604,08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

41 717 403,73 39 201 956,98 2 515 446,75

4 822 185,28 4 616 864,60 205 320,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 105 400,00 105 400,00

80 860,00 80 860,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

198 529,69 198 529,69

903 750,29 901 044,84 2 705,45

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

19 943 303,93 19 802 560,20 140 743,73
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 33008010000000000612 0,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 33010010000000000312 0,11

200 33010060000000000244

200 33010060000000000321 604,00

200 33010060000000000630 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 33011010000000000612 112,50

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x 0,00

3 617 169,70 3 617 169,70

1 243 532,00 1 243 531,89

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

160 644,00 159 470,00 1 174,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

113 300,00 112 696,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

244 936,00 244 936,00

714 472,69 714 360,19

4 011 312,17 -2 162 051,33

Начальник отдела исполн.
бюджета, учета и отчетности ________________ Абрамова Т.Н.

Ведущий специалист по учету       ________________     Белякова Т.В.
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3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
              Форма 0503117  с.3

Наименование показателя Код строки Исполнено Неисполненные назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x

520 x 0,00

520 00001020000050000810 0,00

520 00001030100050000710 0,00

520 00001030100050000810 0,00

620 x 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700

увеличение остатков средств, всего 710 0,00

710 00001050201050000510 0,00

уменьшение остатков средств, всего 720 0,00

720 00001050201050000610 0,00

Код источника финансирования
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утверждённые бюджетные 
назначения

4 011 312,17 2 162 051,33 -4 480 249,71

в том числе:
    источники внутреннего финансирования бюджета
    из них:

1 400 000,00 1 400 000,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-4 500 000,00 -4 500 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

8 650 000,00 8 650 000,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-2 750 000,00 -2 750 000,00

источники внешнего финансирования бюджета
    из них:

2 611 312,17 762 051,33 -4 480 249,71

-201 821 233,01 -196 117 688,66

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-201 821 233,01 -196 117 688,66

204 432 545,18 196 879 739,99

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

204 432 545,18 196 879 739,99

Начальник отдела исполн.
бюджета, учета и отчетности ________________ Абрамова Т.Н.

Ведущий специалист по учету       ________________     Белякова Т.В.
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