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1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:
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 (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

010

X

2,191,873,846.14

268,586,201.98 1,923,287,644.16

010

182 10102010011000110

0.00

31,651,694.02

0.00

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 (пени по
соответствующему платежу)

010

182 10102010012100110

0.00

111,181.97

0.00

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 (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

010

182 10102010013000110

0.00

1.59

0.00

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 (прочие
поступления)

010

182 10102010014000110

0.00

-6,081.29

0.00

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10102020011000110

0.00

136,009.49

0.00

010

182 10102020012100110

0.00

8.29

0.00

010

182 10102020014000110

0.00

-446.00

0.00

010

182 10102030011000110

0.00

53,943.80

0.00

010

182 10102030012100110

0.00

-236.38

0.00

010

182 10102030013000110

0.00

223.00

0.00

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 (пени по соответствующему платежу)
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 (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
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 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
010

182 10102040011000110

0.00

195,363.46

0.00

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

010

100 10302230010000110

4,239,093.34

527,079.17

3,712,014.17

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

010

100 10302240010000110

32,533.59

2,845.28

29,688.31

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

010

100 10302250010000110

7,748,372.22

859,796.13

6,888,576.09

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

010

100 10302260010000110

-655,542.18

-131,600.13

0.00

010

182 10502010021000110

0.00

3,192,932.43

0.00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему
платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты муниципальных районов (пени по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты муниципальных районов (проценты по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты муниципальных районов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

010

182 10502010022100110

0.00

2,497.20

0.00

010

182 10502010023000110

0.00

2,294.00

0.00

010

182 10503010011000110

0.00

20,696.93

0.00

010

182 10504020021000110

0.00

2,442,359.72

0.00

010

182 10504020022100110

0.00

1,579.24

0.00

010

182 10504020022200110

0.00

3,000.00

0.00

010

182 10504020023000110

0.00

119.33

0.00

010

182 10803010011000110

0.00

869,629.27

0.00

010

910 10807150011000110

0.00

30,000.00

0.00

010

902 11105035050001120

17,800.00

0.00

17,800.00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))
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), в части доходов органов местного самоуправления
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)
010

904 11109045050000120

1,300.00

0.00

1,300.00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

048 11201010016000120

0.00

57,271.33

0.00

Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

010

048 11201040016000120

0.00

64,972.69

0.00

010

905 11301995050002130

66,900.00

22,340.00

44,560.00

010

904 11302065050003130

822,200.00

0.00

822,200.00

010

905 11302065050003130

16,900.00

3,456.64

13,443.36

010

902 11302065050004130

155,400.00

0.00

155,400.00

010

904 11302995050000130

0.00

3,099,650.66

0.00

010

909 11302995050020130

0.00

5,849.78

0.00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных
районов, в части доходов органов местного самоуправления.
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов, в части доходов муниципальных районов, в части доходов
органов местного самоуправления
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов, в части доходов муниципальных районов, в части доходов
органов местного самоуправления
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов, в части доходов муниципальных казенных учреждений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (доходы от возвратов
гражданами получившими социальные выплаты , а так же гражданами ведущими личные подсобные
хозяйства ,получившие субсидии , остатков бюджетных средств прошлых лет, финансовое
обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета).
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (доходы от возвратов
гражданами получившими социальные выплаты , а так же гражданами ведущими личные подсобные
хозяйства ,получившие субсидии , остатков бюджетных средств прошлых лет, финансовое
обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Республики Крым).

010

909 11302995050021130

0.00

69,807.18

0.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128,
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

010

182 11603010016000140

0.00

4,800.00

0.00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

182 11603030016000140

0.00

153.62

0.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

182 11606000016000140

0.00

60,000.00

0.00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

160 11608010016000140

0.00

100,000.00

0.00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

188 11608010016000140

0.00

30,000.00

0.00

010

820 11625030010000140

0.00

11,939.46

0.00

010

820 11625050010000140

0.00

31,000.00

0.00

010

141 11625050016000140

0.00

220,000.00

0.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей
среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей
среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

2

3

010

829 11625060010000140

0.00

125,000.00

0.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

141 11628000016000140

0.00

66,000.00

0.00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

188 11628000016000140

0.00

700.00

0.00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

188 11630030016000140

0.00

6,000.00

0.00

010

820 11635030050000140

0.00

5,811.00

0.00

010

188 11643000016000140

0.00

37,200.00

0.00

010

000 11690050050000140

4,995,640.00

0.00

4,995,640.00

010

831 11690050050000140

0.00

49,000.00

0.00

010

902 11690050050000140

0.00

14,100.00

0.00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в
бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010

188 11690050056000140

0.00

90,600.00

0.00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

010

905 11701050050000180

0.00

16,659.88

0.00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

010

909 11701050050000180

0.00

500.00

0.00

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

010

902 11705050050000180

23,100.00

4,000.00

19,100.00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

010

901 20215001050000151

34,461,600.00

5,743,600.00

28,718,000.00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность в рамках реализации основного мероприятия "Развитие инфраструктуры систем
дошкольного, общего и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей" Государственной программы развития образования в
Республике Крым на 2016-2025 годы

010

904 20220077050012151

179,000,813.00

0.00

179,000,813.00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность(субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года " на 2018 год)

010

904 20220077050035151

141,493,210.00

0.00

141,493,210.00

010

904 20225097050000151

3,901,000.00

0.00

3,901,000.00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
010

905 20225467050000151

1,789,620.00

0.00

1,789,620.00

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

010

905 20225519050000151

291,038.49

0.00

291,038.49

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение одноразовым бесплатным
горячим питанием(завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций
Республики Крым

010

904 20229999050013151

24,052,700.00

0.00

24,052,700.00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию и проведение комплекса
мероприятий, направленных на установку, поддержание ,улучшение системы обеспечения пожарной
безопасности в муниципальных образовательных организациях

010

904 20229999050014151

9,092,441.00

0.00

9,092,441.00

010

905 20229999050019151

219,300.00

0.00

219,300.00

010

904 20229999050036151

48,094,343.75

0.00

48,094,343.75

010

902 20230024050005151

29,346.00

7,337.00

22,009.00

010

902 20230024050006151

90,029.00

0.00

90,029.00

010

902 20230024050007151

822,066.00

122,140.00

699,926.00

010

902 20230024050008151

3,288,358.00

549,170.00

2,739,188.00

010

902 20230024050009151

1,403,550.00

1,403,550.00

0.00

010

904 20230024050015151

224,808,000.00

33,976,200.00

190,831,800.00

010

904 20230024050016151

470,301,700.00

93,159,000.00

377,142,700.00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально-технической базы и
оснащение оборудованием муниципальных библиотек
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности, приобретение объектов движимого имущества в муниципальную
собственность в рамках реализации основного мероприятия "Развитие инфраструктуры систем
дошкольного, общего и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей" Государственной программы развития образования в
Республике Крым на 2016-2025 годы
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации в сфере административной ответственности.
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации в сфере архивного дела
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по отлову и содержанию безнадзорных животных
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечений родителей, лицам из числа детей-сирот и детей ,оставшихся без
попечения родителей

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

010

909 20230024050022151

6,600,000.00

1,100,000.00

5,500,000.00

010

909 20230024050023151

18,028,406.00

2,770,635.00

15,257,771.00

010

909 20230024050024151

996,732.00

72,506.00

924,226.00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с Законом
Республики Крым от 17.12.2014 № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной
защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым"
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации в сфере социальной защиты населения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющим право на их
получение по состоянию на 31 декабря 2014 года

010

909 20230024050026151

10,762,686.00

1,895,784.00

8,866,902.00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий
граждан на авто-,электро-и железнодорожном транспорте

010

909 20230024050027151

14,276,614.00

2,352,302.00

11,924,312.00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных
услуг, твердого топлива и сжиженного газа

010

909 20230024050028151

57,758.00

3,418.00

54,340.00

010

909 20230024050029151

170,920,240.00

31,063,175.00

139,857,065.00

010

909 20230024050030151

950,780.00

0.00

950,780.00

010

909 20230024050031151

1,171,766.00

138,236.00

1,033,530.00

010

909 20230024050032151

8,162,796.00

1,162,904.00

6,999,892.00

010

909 20230024050033151

20,963,284.00

2,575,488.00

18,387,796.00

010

909 20230024050034151

111,995,360.00

12,202,930.00

99,792,430.00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации на выплату отдельных пособий семьям с детьми
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и
отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации на социальное пособие на погребение
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации на выплату помощи малообеспеченным семьям
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации в сфере социальной защиты населения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

010

904 20230029050000151

73,228,600.00

9,153,570.00

64,075,030.00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

010

902 20235082050000151

2,461,972.93

0.00

2,461,972.93

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет

010

909 20235084050000151

94,391,600.00

14,380,267.00

80,011,333.00

010

902 20235118050000151

2,606,454.00

434,408.00

2,172,046.00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

010

902 20235120050000151

399,212.00

399,212.00

0.00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации

010

909 20235137050000151

960,800.00

136,400.00

824,400.00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор России"

010

909 20235220050000151

3,366,778.00

0.00

3,366,778.00

010

909 20235250050000151

12,873,820.00

2,780,385.00

10,093,435.00

010

909 20235260050000151

450,000.00

179,200.00

270,800.00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

010

909 20235270050000151

453,524.00

54,807.00

398,717.00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

010

909 20235280050000151

18,280.00

0.00

18,280.00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами)

010

909 20235380050000151

79,288,590.00

11,671,261.00

67,617,329.00

010

909 20235462050000151

597,490.00

0.00

597,490.00

010

909 20235573050000151

13,254,897.00

53,450.00

13,201,447.00

010

904 20239999050017151

6,605,000.00

1,099,500.00

5,505,500.00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий Российской Федерации по
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам учреждений
подведомственных управлению образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского
района Республики Крым, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных
образовательных организациях, расположенных в сельской местности.

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам учреждений
подведомственных отделу культуры администрации Бахчисарайского района Республики Крым,
проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях,
расположенных в сельской местности.

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

010

905 20239999050018151

153,000.00

0.00

153,000.00

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

010

905 20240014050000151

450,000.00

0.00

450,000.00

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

010

906 20240014050000151

1,944,100.00

580,000.00

1,364,100.00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (в сфере организации в границах поселения
водоснабжения и водоотведения населения в пределах полномочий в соответствии с п.4 ч.1 ст.14
№131- ФЗ от 06.10.2003)

010

902 20240014050010151

411,047.00

70,106.00

340,941.00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (в сфере участия в организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов в
соответствии с п.18 ч.1 ст.14 №131- ФЗ от 06.10.2003)

010

902 20240014050011151

411,047.00

41,639.00

369,408.00

010

904 21805010050000180

0.00

1,115,030.50

0.00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных районов

010

902 21935118050000151

0.00

-76,350.46

0.00

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов

010

902 21935120050000151

0.00

-31,186.50

0.00

Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации, из бюджетов муниципальных районов

010

909 21935137050000151

0.00

-4,168.85

0.00

010

909 21935250050000151

0.00

-139,252.96

0.00

010

909 21935270050000151

0.00

-8,602.80

0.00

010

909 21935280050000151

0.00

-0.30

0.00

010

909 21935380050000151

0.00

-3,170.92

0.00

010

902 21960010050000151

0.00

-1,680,073.70

0.00

010

904 21960010050000151

0.00

-5,713,633.75

0.00

010

909 21960010050000151

0.00

-366,671.04

0.00

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" из бюджетов муниципальных
районов
Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Форма 0503117 с. 2

2. Расходы бюджета

Наименование показателя

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

4

5

6

2

3

Расходы бюджета - ВСЕГО
В том числе:

200

X

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

200

903 0102 7310000190 122

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

903 0102 731000019Б 121

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

200

903 0102 731000019Б 129

257,021.00

38,505.00

218,516.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

903 0103 7320000190 121

5,020,450.00

717,080.00

4,303,370.00

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

200

903 0103 7320000190 122

130,000.00

0.00

130,000.00

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

200

903 0103 7320000190 129

1,516,176.00

216,013.56

1,300,162.44

200

903 0103 7320000190 244

833,458.00

33,258.02

800,199.98

2,191,873,846.14

296,257,382.95

1,895,616,463.19

140,000.00

0.00

140,000.00

851,063.00

127,500.00

723,563.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

903 0103 7320000190 851

8,000.00

0.00

8,000.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

903 0103 732000019Б 121

704,479.00

105,540.00

598,939.00

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

200

903 0103 732000019Б 129

212,753.00

31,873.08

180,879.92

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

902 0104 0210100190 121

22,653,250.00

3,260,578.18

19,392,671.82

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

200

902 0104 0210100190 122

150,000.00

0.00

150,000.00

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

200

902 0104 0210100190 129

6,841,282.00

964,292.79

5,876,989.21
1,909,335.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

902 0104 0210100190 244

1,929,835.00

20,500.00

Уплата иных платежей

200

902 0104 0210100190 853

20,000.00

0.00

20,000.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

902 0104 7230071200 121

549,033.00

35,974.20

513,058.80

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

200

902 0104 7230071200 129

165,807.00

13,229.49

152,577.51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

902 0104 7230071200 244

107,226.00

0.00

107,226.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

902 0104 7230071300 121

2,196,192.00

324,090.55

1,872,101.45

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

200

902 0104 7230071300 129

663,250.00

96,836.06

566,413.94

200

902 0104 7230071300 244

428,916.00

0.00

428,916.00

200

902 0104 7230071400 244

90,029.00

0.00

90,029.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

902 0104 7230071500 244

29,346.00

0.00

29,346.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

902 0104 7260085200 121

274,525.00

17,589.00

256,936.00

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

200

902 0104 7260085200 129

82,907.00

5,311.88

77,595.12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

902 0104 7260085200 244

53,615.00

0.00

53,615.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

902 0104 7260085400 121

274,525.00

16,444.73

258,080.27

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

200

902 0104 7260085400 129

82,907.00

5,450.71

77,456.29

200

902 0104 7260085400 244

53,615.00

0.00

53,615.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

902 0105 7210051200 244

399,212.00

0.00

399,212.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

901 0106 7120000190 121

5,085,625.00

721,360.00

4,364,265.00

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

200

901 0106 7120000190 122

60,000.00

0.00

60,000.00

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

200

901 0106 7120000190 129

1,535,858.00

217,850.78

1,318,007.22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

901 0106 7120000190 244

374,830.00

82,073.74

292,756.26

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

906 0106 7610000190 121

329,825.00

38,778.39

291,046.61

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

200

906 0106 7610000190 122

37,600.00

0.00

37,600.00

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

200

906 0106 7610000190 129

99,607.00

11,711.08

87,895.92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

906 0106 7610000190 244

68,841.00

16,143.99

52,697.01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

906 0106 761000019Б 121

1,232,847.00

188,548.75

1,044,298.25

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

200

906 0106 761000019Б 129

372,320.00

56,941.75

315,378.25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

906 0106 7620085300 121

1,493,164.00

227,000.50

1,266,163.50

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

200

906 0106 7620085300 129

450,936.00

68,554.15

382,381.85

Резервные средства

200

901 0111 7130090100 870

350,000.00

0.00

350,000.00

Уплата иных платежей

200

902 0113 0210220210 853

90,000.00

0.00

90,000.00

Фонд оплаты труда учреждений

200

902 0113 0220100590 111

2,608,320.00

382,298.16

2,226,021.84

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200

902 0113 0220100590 112

35,000.00

0.00

35,000.00

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

200

902 0113 0220100590 119

787,713.00

65,642.00

722,071.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

902 0113 0220100590 244

6,056,315.00

596,742.20

5,459,572.80

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

902 0113 0220100590 851

5,000.00

0.00

5,000.00

Уплата прочих налогов, сборов

200

902 0113 0220100590 852

20,000.00

5,906.73

14,093.27

Уплата иных платежей

200

902 0113 0220100590 853

20,000.00

0.00

20,000.00

Субвенции

200

902 0203 7220051180 530

2,606,454.00

429,090.82

2,177,363.18

Форма 0503117 с. 2

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

200

902 0309 0230220240 244

135,000.00

0.00

135,000.00

Фонд оплаты труда учреждений

200

902 0309 0270100590 111

2,629,011.00

341,732.52

2,287,278.48

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

200

902 0309 0270100590 119

793,961.00

103,232.14

690,728.86

200

902 0309 0270100590 244

247,532.00

31,126.00

216,406.00

200

902 0405 7250071410 244

1,403,550.00

0.00

1,403,550.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

902 0409 0310120310 244

11,364,456.97

0.00

11,364,456.97

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

910 0412 1010100190 121

1,574,075.00

219,692.47

1,354,382.53

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

200

910 0412 1010100190 122

2,800.00

0.00

2,800.00

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

200

910 0412 1010100190 129

475,371.00

66,347.14

409,023.86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

910 0412 1010100190 244

285,198.00

340.04

284,857.96

Фонд оплаты труда учреждений

200

910 0412 1010200590 111

3,273,005.00

554,612.73

2,718,392.27

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200

910 0412 1010200590 112

5,000.00

0.00

5,000.00

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

200

910 0412 1010200590 119

988,447.00

163,636.44

824,810.56

200

910 0412 1010200590 244

385,043.00

131,547.00

253,496.00

200

904 0701 0410171320 611

224,808,000.00

33,952,200.00

190,855,800.00

200

904 0701 0410200590 611

1,365,920.00

0.00

1,365,920.00

200

904 0701 0410300590 611

26,122,315.23

9,544,350.00

16,577,965.23

200

904 0701 0410371310 612

1,781,000.00

251,340.00

1,529,660.00

200

904 0701 0410400590 611

505,920.00

0.00

505,920.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200

904 0701 0410520410 611

3,308,192.00

3,136,635.00

171,557.00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

200

904 0701 04105L1883 414

141,493,210.00

0.00

141,493,210.00

Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность бюджетным учреждениям

200

904 0701 04105S4990 461

188,421,908.42

0.00

188,421,908.42

200

904 0702 0420171330 611

470,301,700.00

93,159,000.00

377,142,700.00

200

904 0702 04201S1520 612

24,052,700.00

4,835,604.00

19,217,096.00

1,883,684.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200

904 0702 0420200590 611

3,421,786.00

1,538,102.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

904 0702 04202S1490 612

9,570,990.53

0.00

9,570,990.53

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

904 0702 04202S2990 612

50,625,625.00

0.00

50,625,625.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200

904 0702 0420300590 611

70,194,084.57

19,930,179.00

50,263,905.57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

904 0702 0420371310 612

4,824,000.00

780,780.00

4,043,220.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

904 0702 04203L0970 612

3,901,000.00

0.00

3,901,000.00

200

904 0702 0420400590 611

18,077,322.00

1,775,377.00

16,301,945.00

200

904 0702 0420500590 611

16,380,409.84

1,723,050.00

14,657,359.84

200

904 0703 0430100590 611

10,838,578.00

1,763,845.00

9,074,733.00

200

904 0703 0430200590 611

81,000.00

0.00

81,000.00

200

904 0703 0430300590 611

1,754,126.03

301,361.00

1,452,765.03

200

904 0703 0440100590 611

7,128,601.00

1,105,489.00

6,023,112.00

200

904 0703 0440200590 611

115,278.00

29,426.00

85,852.00

200

904 0703 0440300590 611

639,340.00

124,812.00

514,528.00

200

904 0703 0440429990 612

12,000,000.00

0.00

12,000,000.00

200

905 0703 0530200590 244

19,600.00

4,900.00

14,700.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Форма 0503117 с. 2

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
1

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

Исполнено
5

Неисполненные
назначения

2

3

Фонд оплаты труда учреждений

200

905 0703 0530300590 111

18,734,638.00

3,320,703.81

15,413,934.19

6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200

905 0703 0530300590 112

9,000.00

0.00

9,000.00

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

200

905 0703 0530300590 119

5,657,862.00

1,001,275.08

4,656,586.92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

905 0703 0530300590 244

2,760,400.00

3,630.56

2,756,769.44

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

905 0703 0530300590 851

36,400.00

5,592.00

30,808.00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

200

905 0703 0530322710 243

5,369,370.00

0.00

5,369,370.00

200

905 0703 0530322710 244

1,295,700.00

0.00

1,295,700.00

200

905 0703 0530371310 112

153,000.00

0.00

153,000.00

200

905 0703 0530400590 244

306,200.00

0.00

306,200.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

904 0707 0470120270 244

88,500.00

0.00

88,500.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

904 0709 0450200190 121

3,797,925.00

566,359.07

3,231,565.93

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

200

904 0709 0450200190 122

27,012.00

0.00

27,012.00

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

200

904 0709 0450200190 129

1,146,973.00

171,804.00

975,169.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

904 0709 0450200190 244

18,000.00

10,000.00

8,000.00

Фонд оплаты труда учреждений

200

904 0709 0480100590 111

16,039,296.00

2,511,724.55

13,527,571.45

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

200

904 0709 0480100590 119

4,843,868.00

748,822.04

4,095,045.96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

904 0709 0480100590 244

1,850,582.13

161,185.14

1,689,396.99

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

904 0709 0480100590 851

1,548.00

0.00

1,548.00

Уплата прочих налогов, сборов

200

904 0709 0480100590 852

1,110.00

850.00

260.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

905 0801 0510121520 244

200,000.00

0.00

200,000.00

Фонд оплаты труда учреждений

200

905 0801 0510200590 111

34,686,060.00

5,953,692.58

28,732,367.42

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200

905 0801 0510200590 112

10,000.00

0.00

10,000.00

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

200

905 0801 0510200590 119

10,475,190.00

1,794,613.71

8,680,576.29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

905 0801 0510200590 244

8,134,471.00

193,364.96

7,941,106.04

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

905 0801 0510200590 851

190,000.00

35,139.00

154,861.00

Уплата прочих налогов, сборов

200

905 0801 0510200590 852

12,000.00

10,214.00

1,786.00

200

905 0801 0510222710 244

324,902.00

0.00

324,902.00

200

905 0801 0510285500 244

450,000.00

0.00

450,000.00

200

905 0801 05102L4670 244

1,789,620.00

0.00

1,789,620.00

200

905 0801 0510300590 244

200,400.00

0.00

200,400.00

200

905 0801 0520200590 244

400,000.00

0.00

400,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

905 0801 0520300590 244

250,000.00

0.00

250,000.00

Фонд оплаты труда учреждений

200

905 0801 0520400590 111

15,721,020.00

2,756,949.58

12,964,070.42

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200

905 0801 0520400590 112

20,000.00

0.00

20,000.00

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

200

905 0801 0520400590 119

4,747,748.00

830,063.41

3,917,684.59

200

905 0801 0520400590 244

5,151,982.89

99,366.64

5,052,616.25

200

905 0801 0520400590 852

8,000.00

732.00

7,268.00

200

905 0801 0520422710 244

600,000.00

36,950.00

563,050.00

200

905 0801 05204L5190 244

291,038.49

0.00

291,038.49

200

905 0801 05204S5190 244

230,842.11

0.00

230,842.11

200

905 0801 0520500590 244

150,000.00

0.00

150,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

902 0804 0240120280 244

330,500.00

0.00

330,500.00

Фонд оплаты труда учреждений

200

905 0804 0540100590 111

3,934,140.00

644,320.98

3,289,819.02

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200

905 0804 0540100590 112

2,640.00

0.00

2,640.00

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

200

905 0804 0540100590 119

1,188,110.00

193,990.58

994,119.42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200

905 0804 0540100590 244

337,016.00

23,992.63

313,023.37

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

905 0804 0540200190 121

1,027,000.00

134,615.00

892,385.00

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

200

905 0804 0540200190 122

5,400.00

0.00

5,400.00

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

200

905 0804 0540200190 129

310,154.00

40,653.75

269,500.25

200

905 0804 0540200190 244

43,874.00

553.72

43,320.28

200

902 1001 0210320230 312

60,412.00

33,930.52

26,481.48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

Форма 0503117 с. 2

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

200

909 1001 0900074860 244

1,350.00

214.79

1,135.21

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

200

909 1001 0900074860 312

995,382.00

72,291.17

923,090.83

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

200

903 1001 7330020230 312

80,000.00

0.00

80,000.00

200

909 1003 0900051370 244

8,000.00

1,392.00

6,608.00

200

909 1003 0900051370 313

952,800.00

125,212.57

827,587.43

200

909 1003 0900052200 244

15,000.00

0.00

15,000.00

200

909 1003 0900052200 313

3,351,778.00

0.00

3,351,778.00

200

909 1003 0900052500 244

8,000.00

0.00

8,000.00

200

909 1003 0900052500 313

600,000.00

0.00

600,000.00

200

909 1003 0900052500 631

300,000.00

0.00

300,000.00

200

909 1003 0900052500 811

11,965,820.00

2,780,385.00

9,185,435.00

200

909 1003 0900052800 313

18,280.00

0.00

18,280.00

200

909 1003 0900070010 811

14,276,614.00

2,279,841.00

11,996,773.00

200

909 1003 0900070840 244

100.00

0.00

100.00

200

909 1003 0900070840 313

57,658.00

3,417.13

54,240.87

200

909 1003 0900070860 323

950,780.00

0.00

950,780.00

200

909 1003 0900070890 244

900,000.00

59,953.00

840,047.00

200

909 1003 0900070890 313

65,931,250.00

9,167,272.00

56,763,978.00

200

909 1003 0900070890 631

210,000.00

0.00

210,000.00

200

909 1003 0900070890 811

44,954,110.00

2,848,035.47

42,106,074.53

200

909 1003 0900071860 244

5,000.00

1,027.00

3,973.00

200

909 1003 0900071860 313

1,086,766.00

137,209.00

949,557.00

200

909 1003 0900071860 811

80,000.00

0.00

80,000.00

200

909 1003 0900073860 244

160,000.00

33,767.00

126,233.00

200

909 1003 0900073860 313

17,868,406.00

2,736,867.61

15,131,538.39

200

909 1003 0900078810 244

78,000.00

12,069.00

65,931.00

200

909 1003 0900078810 313

10,684,686.00

1,881,350.03

8,803,335.97

200

909 1003 0900079920 244

8,000.00

120.00

7,880.00

200

909 1003 0900079920 313

8,154,796.00

1,162,584.00

6,992,212.00

200

909 1003 09000R4620 631

597,490.00

0.00

597,490.00

200

902 1004 02601R0820 412

2,461,972.93

0.00

2,461,972.93

200

904 1004 0410471480 313

73,228,600.00

5,425,915.53

67,802,684.47

200

909 1004 0900052600 244

2,500.00

0.00

2,500.00

200

909 1004 0900052600 313

447,500.00

71,801.90

375,698.10

200

909 1004 0900052700 313

453,524.00

54,806.67

398,717.33

200

909 1004 0900053800 244

50,000.00

5,084.00

44,916.00

200

909 1004 0900053800 313

79,238,590.00

11,664,643.96

67,573,946.04

200

909 1004 0900055730 313

13,254,897.00

53,449.88

13,201,447.12

200

909 1004 0900070820 313

2,980,500.00

457,110.06

2,523,389.94

200

909 1004 0900070820 323

3,619,500.00

569,434.05

3,050,065.95

200

909 1004 0900070850 244

350,000.00

44,568.00

305,432.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Форма 0503117 с. 2

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

200

909 1004 0900070850 313

170,570,240.00

30,956,073.74

139,614,166.26

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200

909 1004 09000R0840 313

94,391,600.00

14,380,265.34

80,011,334.66

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

909 1006 0900071100 121

14,000,724.00

1,702,865.50

12,297,858.50

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

200

909 1006 0900071100 122

10,000.00

82.10

9,917.90

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

200

909 1006 0900071100 129

4,228,219.00

485,319.52

3,742,899.48

200

909 1006 0900071100 244

2,724,241.00

42,130.23

2,682,110.77

200

909 1006 0900071100 853

100.00

0.00

100.00

200

904 1101 0460120260 244

1,000,000.00

147,148.62

852,851.38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200

902 1202 0250100590 621

1,510,884.00

251,814.00

1,259,070.00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

200

901 1401 7110085600 511

3,896,100.00

649,346.00

3,246,754.00

Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450

X

0.00

-27,671,180.97

0.00

Форма 0503117 с. 3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

1
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО
В том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
Из них:

Код источника
Код
финансирования дефицита
строки
бюджета по бюджетной
классификации

Исполнено

Неисполненные
назначения

4

5

6

2

3

500

X

0.00

27,671,180.97

0.00

520

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,671,180.97

0.00

520
источники внешнего финансирования бюджета
Из них:

Утвержденные
бюджетные
назначения

620

X

620
Изменение остатков средств

700

000 01000000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

700

000 01050000000000000

0.00

27,671,180.97

0.00

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01050000000000500

-2,191,873,846.14

-269,520,833.43

0.00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

710

000 01050201050000510

-2,191,873,846.14

-269,520,833.43

0.00

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01050000000000600

2,191,873,846.14

297,192,014.40

0.00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

720

000 01050201050000610

2,191,873,846.14

297,192,014.40

0.00

700

000 01060000000000000

0.00

0.00

0.00

710

000 01060000000000500

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях
Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

710
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

720

000 01060000000000600

720
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