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1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

2

3

010

X

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

Исполнено
5

Неисполненные
назначения
6

1,964,298,470.89

1,684,918,341.52

279,380,129.37

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)
010

182 10102010011000110

374,017,670.00

314,372,605.96

59,645,064.04

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

366,628.46

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

21,437.67

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

-18,229.63

0.00

010

182 10102020011000110

0.00

2,725,369.16

0.00

010

182 10102020012100110

0.00

2,226.21

0.00

010

182 10102030011000110

0.00

4,307,558.63

0.00

010

182 10102030012100110

0.00

34,894.02

0.00

010

182 10102030013000110

0.00

3,442.37

0.00

010

182 10102040011000110

0.00

2,022,801.23

0.00

010

100 10302231010000110

8,039,054.75

6,628,578.28

1,410,476.47

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)
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 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)
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 (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
010

100 10302241010000110

41,407.98

47,555.10

0.00

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 (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

010

100 10302251010000110

10,500,515.72

8,906,336.27

1,594,179.45

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 (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

010

100 10302261010000110

-1,037,457.02

-1,193,941.61

0.00

010

182 10502010021000110

19,545,960.00

18,682,412.82

863,547.18

010

182 10502010022100110

0.00

25,246.37

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)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему
платежу)

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
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)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
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)
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)

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

010

182 10502010023000110

0.00

631.00

0.00

010

182 10503010011000110

7,398,990.00

7,542,891.04

0.00

010

182 10503010012100110

0.00

2,365.49

0.00

010

182 10504020021000110

24,536,219.90

13,300,857.91

11,235,361.99

010

182 10504020022100110

0.00

36,455.51

0.00

010

182 10803010011000110

6,170,000.00

6,149,854.65

20,145.35

010

182 10803010014000110

0.00

331.68

0.00

010

902 10807150011000110

195,000.00

15,000.00

180,000.00

010

902 11105035050001120

274,310.00

625,531.84

0.00

010

905 11105035050031120

234,028.20

195,023.50

39,004.70

010

048 11201010012100120

0.00

6.41

0.00

010

048 11201010016000120

1,095,880.00

921,085.73

174,794.27

010

048 11201030016000120

0.00

35,912.46

0.00

010

048 11201041016000120

0.00

29,597.15

0.00

010

905 11301995050002130

440.00

440.00

0.00

010

905 11302065050003130

0.00

1,842.72

0.00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления)
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 муниципальных казенных учреждений.
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 муниципальных казенных учреждений
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по
соответствующему платежу)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
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 казенных учреждений

010

902 11302065050004130

155,400.00

161,824.60

0.00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

010

906 11302995050000130

4,999.10

4,999.10

0.00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( в части возврата средств
субвенций из бюджета Республики Крым)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

010

904 11302995050027130

0.00

1,617,662.84

0.00

010

904 11302995050028130

2,000.00

2,000.00

0.00

010

909 11302995050029130

0.00

18,880.82

0.00

010

909 11302995050030130

0.00

3,364.91

0.00

010

828 11601053010026140

2,330,512.80

20,000.00

2,310,512.80

010

803 11601053010035140

0.00

1,050.00

0.00

010

828 11601053010059140

0.00

5,000.00

0.00

010

828 11601053010063140

0.00

1,500.00

0.00

010

828 11601053010351140

0.00

3,750.00

0.00

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)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о
религиозных объединениях)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг)
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

010

828 11601063010008140

0.00

30,000.00

0.00

010

803 11601063010009140

0.00

2,000.00

0.00

010

828 11601063010009140

0.00

56,000.00

0.00

010

803 11601063010023140

0.00

500.00

0.00

010

828 11601063010091140

0.00

17,673.38

0.00

010

803 11601063010101140

0.00

2,500.00

0.00

010

828 11601063010101140

0.00

74,224.87

0.00

010

803 11601063019000140

0.00

6,029.75

0.00

010

828 11601073010017140

0.00

600.00

0.00

010

828 11601073010027140

0.00

5,618.00

0.00

010

828 11601083010028140

0.00

14,900.92

0.00

010

828 11601083010037140

0.00

2,000.00

0.00

010

828 11601083010039140

0.00

1,500.00

0.00

010

828 11601103010051140

0.00

6,000.00

0.00

010

828 11601133019000140

0.00

1,000.00

0.00

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ)
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ)
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака)
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или)
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ)
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за мелкое хищение)
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений
или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил,
регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны и использования
природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях)
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве,
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры)
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (иные штрафы)

1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

4

5

6

1
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без
специального разрешения (лицензии))

2

3

010

828 11601143010001140

0.00

27,000.00

0.00

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
незаконную организацию и проведение азартных игр)

010

828 11601143010101140

0.00

1,000.00

0.00

010

828 11601143019000140

0.00

46,684.27

0.00

010

828 11601153010006140

0.00

1,500.00

0.00

010

828 11601153010332140

0.00

24,956.25

0.00

010

828 11601153019000140

0.00

150.00

0.00

010

906 11601154010000140

0.00

20,000.00

0.00

010

906 11601157010000140

0.00

51,249.78

0.00

010

828 11601173010003140

0.00

4,500.00

0.00

010

828 11601173010007140

0.00

2,500.00

0.00

010

803 11601183010000140

0.00

1,000.00

0.00

010

828 11601193010005140

0.00

216,500.00

0.00

010

828 11601193010013140

0.00

2,000.00

0.00

010

828 11601193010024140

0.00

1,000.00

0.00

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений,
необходимых для осуществления налогового контроля)
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных
законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений
(документов) в органы Пенсионного фонда Российской Федерации)
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за
пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита,
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов,
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению
установленного порядка деятельности судов)
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя
или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном
правонарушении)
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты
государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль)
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей,
устанавливаемых при административном надзоре)

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или
оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или
муниципального служащего)

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

010

828 11601193010029140

0.00

80,000.00

0.00

010

828 11601193010401140

0.00

2,750.00

0.00

010

828 11601203010006140

0.00

1,500.00

0.00

010

828 11601203010007140

0.00

5,000.00

0.00

010

828 11601203010008140

0.00

28,500.00

0.00

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии
с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа
муниципального контроля)
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований норм и правил по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций)
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований и мероприятий в
области гражданской обороны)
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства,
приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования,
уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи,
хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий,
порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских
заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием)

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого
местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах)
010

828 11601203010013140

0.00

10,000.00

0.00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление (распитие) алкогольной
продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных
местах)

010

803 11601203010020140

0.00

500.00

0.00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в
состоянии опьянения)

010

803 11601203010021140

0.00

250.00

0.00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в
состоянии опьянения)

010

828 11601203010021140

0.00

6,987.33

0.00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от исполнения административного
наказания)

010

828 11601203010025140

0.00

119,100.01

0.00

010

803 11601203019000140

0.00

3,750.00

0.00

010

828 11601203019000140

0.00

1,500.00

0.00

010

828 11601333010000140

0.00

70,000.00

0.00

010

141 11610123010051140

0.00

207,396.88

0.00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения
порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

010

160 11610123010051140

0.00

178.57

0.00

010

188 11610123010051140

0.00

949,010.71

0.00

010

318 11610123010051140

0.00

20,000.00

0.00

010

322 11610123010051140

0.00

2,000.00

0.00

010

820 11610123010051140

0.00

592,455.33

0.00

010

831 11610123010051140

0.00

55,500.00

0.00

010

837 11610123010051140

0.00

81.57

0.00

010

902 11610123010051140

0.00

25,076.14

0.00

0.00

37,695.43

0.00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
010

182 11610129010000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи,
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а
также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования

010

820 11611050010000140

0.00

36,735.00

0.00

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

010

902 11705050050000180

24,000.00

370,000.00

0.00

010

901 20215001050000150

40,731,600.00

37,337,300.00

3,394,300.00

010

901 20215002050000150

17,663,200.00

17,663,200.00

0.00

010

902 20220041050000150

32,812,771.48

23,817,256.27

8,995,515.21

010

904 20225027050000150

1,428,084.21

1,257,975.69

170,108.52

010

904 20225097050000150

2,743,200.00

1,932,080.20

811,119.80

010

905 20225188050000150

78,280,000.00

0.00

78,280,000.00

010

904 20225304050000150

17,494,042.00

13,120,531.50

4,373,510.50

010

905 20225519050000150

9,462,894.74

9,462,894.74

0.00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022
года" (в части капитальных вложений)

010

904 20227188050011150

108,294,400.00

87,279,770.07

21,014,629.93

Субсидии бюджетам муниципальных районов за счет резервного фонда Президента Российской
Федерации

010

902 20229000050000150

10,558,107.23

8,283,632.40

2,274,474.83

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и
спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение одноразовым бесплатным
горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций
Республики Крым)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности в рамках реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы
дошкольного ,общего и дополнительного образования » подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» Государственной программы развития образования в
Республике Крым)
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 животных без владельцев)
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).

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

010

904 20229999050012150

16,936,562.04

15,341,734.06

1,594,827.98

010

904 20229999050013150

20,213,798.31

20,213,798.31

0.00

010

902 20230024050005150

1,282,510.00

1,130,486.23

152,023.77

010

902 20230024050006150

88,371.00

11,300.00

77,071.00

010

902 20230024050007150

891,756.00

731,346.33

160,409.67

010

902 20230024050008150

3,420,025.00

2,983,433.32

436,591.68

010

902 20230024050009150

1,402,995.00

1,092,630.00

310,365.00

010

904 20230024050014150

293,483,368.00

270,108,868.00

23,374,500.00

010

904 20230024050015150

628,751,194.01

608,983,657.00

19,767,537.01

010

909 20230024050018150

26,767,700.00

24,568,097.36

2,199,602.64

010

909 20230024050019150

8,055,065.00

5,658,200.08

2,396,864.92

010

909 20230024050020150

17,978,166.00

15,761,579.82

2,216,586.18

010

909 20230024050021150

1,010,456.00

518,372.42

492,083.58

010

909 20230024050022150

958,008.00

696,255.00

261,753.00

010

909 20230024050023150

19,321,423.00

16,700,706.78

2,620,716.22

010

909 20230024050024150

42,633,768.00

34,446,135.19

8,187,632.81

010

909 20230024050025150

389,584.00

230,955.54

158,628.46

010

904 20230029050000150

34,988,844.44

24,664,851.96

10,323,992.48

010

902 20235082050000150

5,325,507.00

4,975,070.00

350,437.00

010

902 20235118050000150

3,257,500.00

2,930,520.00

326,980.00

010

902 20235120050000150

59,488.00

59,488.00

0.00

010

909 20235220050000150

4,111,388.00

3,744,158.14

367,229.86

010

909 20235250050000150

24,893,358.00

15,447,142.02

9,446,215.98

010

909 20235260050000150

450,000.00

305,545.65

144,454.35

010

909 20235462050000150

326,100.00

326,100.00

0.00

010

902 20239999050010150

7,100,676.00

5,600,676.00

1,500,000.00

010

904 20239999050016150

7,137,000.00

6,542,250.00

594,750.00

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).
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).
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").
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 ).
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 (в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства в отношении
граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и
попечительства имущества граждан, признанных судом безвестно отсутствующими)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан).
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств Республики Крым).
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
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
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
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России"
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 компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов ( из бюджета Республики Крым на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям ,оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений).
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).
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на поощрение
в 2020 году муниципальных управленческих команд)
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

010

905 20239999050017150

189,000.00

171,000.00

18,000.00

010

905 20240014050000150

510,000.00

510,000.00

0.00

010

906 20240014050000150

1,768,289.00

1,768,289.00

0.00

010

904 20245303050000150

14,217,840.00

10,663,380.00

3,554,460.00

010

901 20249999052222150

3,381,500.00

3,381,500.00

0.00

010

904 21805010050000150

0.00

716,031.82

0.00

010

902 21860010050000150

0.00

7,315.15

0.00

010

902 21935118050000150

0.00

-7,315.15

0.00

010

902 21935120050000150

0.00

-1.30

0.00

010

909 21935250050000150

0.00

-12,337.07

0.00

010

909 21935260050000150

0.00

-32,648.40

0.00

010

909 21935380050000150

0.00

-6,043.75

0.00

010

902 21960010050000150

0.00

-152,134.80

0.00

010

904 21960010050000150

0.00

-6,876,693.68

0.00

010

909 21960010050000150

0.00

-19,333.24

0.00

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных районов
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
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью 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
1
Расходы бюджета - всего

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

2

3

200

X

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

Неисполненные
назначения

Исполнено
5

2,001,047,456.01

6

1,686,596,178.26

314,451,277.75

в том числе:
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

200

903 0102 7310000190 122

45,000.00

13,575.00

31,425.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

903 0102 731000019Б 121

930,090.00

779,190.65

150,899.35

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

200

903 0102 731000019Б 129

280,888.00

232,616.63

48,271.37

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

903 0103 7320000190 121

4,224,184.57

3,643,885.75

580,298.82

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

200

903 0103 7320000190 129

1,256,704.35

1,041,328.14

215,376.21

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

903 0103 7320000190 244

620,220.48

496,032.97

124,187.51

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

200

903 0103 7320000190 321

20,647.49

20,647.49

0.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

903 0103 732000019Б 121

769,899.00

687,865.85

82,033.15

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

200

903 0103 732000019Б 129

232,510.00

188,044.01

44,465.99

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

903 0103 7320020330 121

131,260.00

131,260.00

0.00

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

200

903 0103 7320020330 129

39,640.52

39,640.52

0.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

902 0104 0210100190 121

27,063,911.00

23,103,968.58

3,959,942.42

902 0104 0210100190 122

107,791.45

49,396.18

58,395.27

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

200

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0104 0210100190 129

8,173,301.00

6,718,793.56

1,454,507.44

200

902 0104 0210100190 244

2,847,655.88

1,821,029.96

1,026,625.92

Уплата прочих налогов, сборов

200

902 0104 0210100190 852

30,000.00

12,700.00

17,300.00

Уплата иных платежей

200

902 0104 0210100190 853

50,000.00

3,771.62

46,228.38

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

902 0104 0210120330 121

78,756.00

78,756.00

0.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

902 0104 7230071200 121

595,560.00

494,380.23

101,179.77

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0104 7230071200 129

179,880.00

143,806.45

36,073.55

200

902 0104 7230071200 244

116,316.00

93,159.65

23,156.35

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

902 0104 7230071300 121

2,400,300.00

2,221,470.68

178,829.32

200

902 0104 7230071300 122

1,826.00

1,825.20

0.80

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0104 7230071300 129

724,891.00

661,242.88

63,648.12

200

902 0104 7230071300 244

293,008.00

98,894.56

194,113.44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

902 0104 7230071500 121

900,112.00

801,484.94

98,627.06

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0104 7230071500 129

271,834.00

239,140.95

32,693.05

200

902 0104 7230071500 244

110,564.00

89,860.34

20,703.66

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0105 7210051200 244

59,488.00

59,488.00

0.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

901 0106 7120000190 121

6,004,857.00

5,344,296.80

660,560.20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

901 0106 7120000190 129

1,813,467.00

1,490,449.32

323,017.68

200

901 0106 7120000190 244

580,077.37

398,168.84

181,908.53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

901 0106 7120020330 121

73,777.00

73,777.00

0.00

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

200

901 0106 7120020330 129

22,221.63

22,221.63

0.00

200

906 0106 7610000190 121

720,949.00

668,758.81

52,190.19

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

906 0106 7610000190 129

217,727.00

199,549.19

18,177.81

200

906 0106 7610000190 244

219,887.00

202,942.14

16,944.86

Уплата иных платежей

200

906 0106 7610000190 853

10,000.00

10,000.00

0.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

906 0106 761000019Б 121

1,347,340.00

1,241,806.35

105,533.65

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

200

906 0106 761000019Б 129

406,897.00

373,177.70

33,719.30

200

906 0106 7620085300 121

1,293,460.00

1,192,052.48

101,407.52

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

906 0106 7620085300 129

390,624.82

359,999.86

30,624.96

200

906 0106 7620085300 244

84,204.18

82,099.00

2,105.18

Резервные средства

200

901 0111 7130090100 870

500,000.00

0.00

500,000.00

Уплата иных платежей

200

902 0113 0210220210 853

117,000.00

117,000.00

0.00

Фонд оплаты труда учреждений

200

902 0113 0220100590 111

2,879,640.00

2,422,877.18

456,762.82

200

902 0113 0220100590 119

869,651.00

672,963.60

196,687.40

200

902 0113 0220100590 243

2,164,050.00

68,513.27

2,095,536.73

200

902 0113 0220100590 244

6,845,638.00

5,586,428.50

1,259,209.50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

902 0113 0220100590 851

36,157.59

36,157.59

0.00

Уплата прочих налогов, сборов

200

902 0113 0220100590 852

30,000.00

26,482.27

3,517.73

Уплата иных платежей

200

902 0113 0220100590 853

13,842.41

1,114.08

12,728.33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

901 0113 7140075500 121

288,573.78

288,573.78

0.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

901 0113 7140075500 129

87,143.37

87,143.37

0.00

200

902 0113 7230071400 244

88,371.00

11,300.00

77,071.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

902 0113 7270075500 121

984,110.81

984,110.81

0.00

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

200

902 0113 7270075500 129

297,201.46

297,201.46

0.00

200

904 0113 7410075500 121

129,488.27

129,488.27

0.00

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

200

904 0113 7410075500 129

39,105.43

39,105.43

0.00

200

905 0113 7510075500 121

77,692.96

77,692.96

0.00

Форма 0503117 с. 2

2. Расходы бюджета

Наименование показателя

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

905 0113 7510075500 129

23,463.31

23,463.31

0.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

909 0113 7910075500 121

251,577.22

251,577.22

0.00

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

200

909 0113 7910075500 129

75,976.39

75,976.39

0.00

Субвенции

200

902 0203 7220051180 530

3,257,500.00

2,930,520.00

326,980.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0309 0230220240 244

300,000.00

0.00

300,000.00

Фонд оплаты труда учреждений

200

902 0309 0270100590 111

2,754,912.00

2,503,655.62

251,256.38

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

200

902 0309 0270100590 119

831,983.00

742,415.00

89,568.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0309 0270100590 244

1,442,806.00

839,375.94

603,430.06

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0309 0280120340 244

10,000.00

10,000.00

0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0405 7250071710 244

1,402,995.00

1,092,630.00

310,365.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0408 0310220380 244

20.00

0.00

20.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0409 0310120310 244

13,678,802.65

5,193,039.15

8,485,763.50

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

200

902 0409 0310156610 243

10,370,233.27

8,283,632.40

2,086,600.87

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0409 0310156610 244

187,873.96

0.00

187,873.96

Иные межбюджетные трансферты

200

902 0409 0310185111 540

1,026,787.68

1,026,787.68

0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0409 03101SД880 244

34,539,759.45

25,070,796.07

9,468,963.38

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0409 0310320390 244

1,856,825.51

0.00

1,856,825.51

Фонд оплаты труда учреждений

200

902 0412 02A0100590 111

3,624,142.00

3,279,632.03

344,509.97

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0412 02A0100590 119

1,094,491.00

970,096.47

124,394.53

200

902 0412 02A0100590 244

388,306.00

374,970.00

13,336.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0501 7270020370 244

30,000.00

17,308.35

12,691.65

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0502 7290020320 244

3,150,000.00

0.00

3,150,000.00

200

904 0701 0410171320 611

293,483,368.00

270,108,868.00

23,374,500.00

200

904 0701 0410200590 611

6,052,621.00

5,735,746.00

316,875.00

200

904 0701 04102S2990 612

6,219,396.42

6,219,396.42

0.00

200

904 0701 0410300590 611

54,690,219.18

45,290,192.00

9,400,027.18

200

904 0701 0410329990 611

2,049,440.00

2,049,421.80

18.20

200

904 0701 0410371310 612

2,061,000.00

1,889,250.00

171,750.00

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

904 0701 0410400590 611

535,500.00

486,780.00

48,720.00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

904 0701 04105L1883 414

108,294,400.00

87,279,770.07

21,014,629.93

200

904 0701 7410090990 612

358,922.16

315,791.43

43,130.73

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

904 0702 0420153030 612

14,217,840.00

10,663,380.00

3,554,460.00

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

904 0702 0420171330 611

640,751,194.01

608,983,657.00

31,767,537.01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

904 0702 04201L3040 612

17,494,042.00

13,120,531.50

4,373,510.50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

904 0702 04201S1520 612

12,473,222.00

12,039,514.06

433,707.94

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

904 0702 04201S1620 612

4,463,340.04

3,302,220.00

1,161,120.04

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

200

904 0702 0420200590 611

13,839,313.00

13,115,810.00

723,503.00

200

904 0702 04202S2990 612

15,058,286.03

15,058,285.99

0.04

200

904 0702 0420300590 611

89,260,269.68

78,279,229.68

10,981,040.00

200

904 0702 0420371310 612

5,076,000.00

4,653,000.00

423,000.00

200

904 0702 0420400590 611

17,371,334.00

15,336,769.00

2,034,565.00

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

904 0702 0420500590 611

17,027,192.00

16,639,722.00

387,470.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

904 0702 04209L0270 612

1,428,084.21

1,257,975.69

170,108.52

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

904 0702 042E250970 612

2,743,200.00

1,932,080.20

811,119.80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

904 0702 7410090990 612

185,000.00

185,000.00

0.00

200

904 0703 0430100590 611

13,802,464.00

12,564,364.00

1,238,100.00

200

904 0703 0430200590 611

37,000.00

35,000.00

2,000.00

200

904 0703 0430300590 611

2,763,579.00

2,678,422.00

85,157.00

200

904 0703 0440100590 611

11,047,574.00

10,105,233.00

942,341.00

200

904 0703 0440200590 611

197,500.00

182,125.00

15,375.00

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)

Форма 0503117 с. 2

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

200

904 0703 0440300590 611

2,165,483.00

2,016,670.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0703 0530200590 244

27,600.00

20,400.00

7,200.00

Фонд оплаты труда учреждений

148,813.00

200

905 0703 0530300590 111

22,383,795.91

19,297,412.78

3,086,383.13

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200

905 0703 0530300590 112

2,000.00

856.74

1,143.26

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

200

905 0703 0530300590 119

6,759,906.00

5,678,498.97

1,081,407.03

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0703 0530300590 244

4,517,663.66

2,697,770.67

1,819,892.99

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

200

905 0703 0530300590 321

15,298.09

15,298.09

0.00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

905 0703 0530300590 851

73,942.00

33,000.00

40,942.00

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

200

905 0703 0530322710 243

3,596,040.00

10,000.00

3,586,040.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0703 0530322710 244

1,074,235.00

819,361.00

254,874.00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200

905 0703 0530371310 112

189,000.00

171,000.00

18,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0703 0530400590 244

791,344.00

593,124.31

198,219.69

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0703 0530422710 244

528,300.00

351,100.00

177,200.00
12,000.00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

200

905 0703 0530422710 414

318,265.34

306,265.34

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0703 053A155190 244

4,345,000.00

4,345,000.00

0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

904 0707 0470120270 244

600,000.00

598,043.00

1,957.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

904 0709 0450200190 121

4,196,077.00

3,611,895.87

584,181.13

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

904 0709 0450200190 129

1,267,215.00

1,000,060.18

267,154.82

200

904 0709 0450200190 244

155,600.00

139,565.08

16,034.92

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

904 0709 0450200190 851

2,545.00

2,067.00

478.00

Фонд оплаты труда учреждений

200

904 0709 0480100590 111

18,271,860.00

15,441,509.99

2,830,350.01

904 0709 0480100590 112

6,155.00

4,380.00

1,775.00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

904 0709 0480100590 119

5,518,100.00

4,487,463.99

1,030,636.01

200

904 0709 0480100590 244

2,098,157.00

1,349,261.98

748,895.02

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

904 0709 0480100590 851

143.00

111.00

32.00

Уплата прочих налогов, сборов

200

904 0709 0480100590 852

1,050.00

976.00

74.00

Уплата иных платежей

200

904 0709 0480100590 853

352.00

138.94

213.06

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0709 7240020290 244

20,000.00

0.00

20,000.00

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

200

902 0801 02П01S8990 243

341,991.60

0.00

341,991.60

200

905 0801 0510121520 244

632,796.50

438,464.25

194,332.25

Фонд оплаты труда учреждений

200

905 0801 0510200590 111

30,840,410.00

27,503,799.41

3,336,610.59

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200

905 0801 0510200590 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0801 0510200590 119

9,313,806.00

7,596,294.43

1,717,511.57

13,013,420.51

8,499,162.65

4,514,257.86

200

905 0801 0510200590 244

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

905 0801 0510200590 321

14,383.33

14,383.33

0.00

200

905 0801 0510200590 851

177,940.00

177,651.00

289.00

15,000.00

3,889.00

11,111.00

Уплата прочих налогов, сборов

200

905 0801 0510200590 852

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

200

905 0801 0510222710 243

4,632,154.22

3,859,794.89

772,359.33

200

905 0801 0510222710 244

11,120,379.45

8,390,501.02

2,729,878.43

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0801 0510285500 244

510,000.00

252,975.00

257,025.00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200

905 0801 05102L5190 112

52,631.58

52,631.58

0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0801 05102L5190 244

105,263.16

105,263.16

0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0801 0510300590 244

719,220.00

628,560.00

90,660.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0801 0510322710 244

2,543,877.99

2,119,435.30

424,442.69

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

200

905 0801 05104L1884 243

78,280,000.00

0.00

78,280,000.00

200

905 0801 051A155190 244

4,907,368.42

4,907,368.42

0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0801 0520200590 244

250,670.00

237,420.29

13,249.71

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0801 0520300590 244

350,000.00

349,974.13

25.87

Фонд оплаты труда учреждений

200

905 0801 0520400590 111

17,347,768.00

14,545,064.68

2,802,703.32

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200

905 0801 0520400590 112

25,000.00

9,200.41

15,799.59

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0801 0520400590 119

5,239,026.00

4,186,273.82

1,052,752.18

200

905 0801 0520400590 244

2,666,612.00

1,811,334.81

855,277.19

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

905 0801 0520400590 851

43,864.78

8,749.00

35,115.78

Уплата прочих налогов, сборов

200

905 0801 0520400590 852

11,254.00

11,254.00

0.00

Уплата иных платежей

200

905 0801 0520400590 853

1,881.22

1,881.22

0.00

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

200

905 0801 0520422710 243

600,000.00

600,000.00

0.00

200

905 0801 0520422710 244

702,000.00

481,000.08

220,999.92

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200

905 0801 05204L5190 112

52,631.58

52,631.58

0.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0801 0520500590 244

306,500.00

164,249.11

142,250.89

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0801 0520522710 244

50,000.00

23,750.00

26,250.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0801 7510090990 244

6,000.00

6,000.00

0.00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
Фонд оплаты труда учреждений

200

905 0801 7510090990 831

11,060.00

11,060.00

0.00

200

905 0804 0540100590 111

15,173,330.00

12,756,751.98

2,416,578.02

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

200

905 0804 0540100590 119

4,582,340.00

3,745,921.56

836,418.44

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0804 0540100590 244

1,415,946.00

997,995.25

417,950.75

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

905 0804 0540200190 121

2,214,582.00

1,826,444.06

388,137.94

Форма 0503117 с. 2

2. Расходы бюджета

Наименование показателя

Код
строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

4

5

6

1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

2

3

200

905 0804 0540200190 129

668,804.00

489,676.96

179,127.04

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

905 0804 0540200190 244

175,666.00

133,541.54

42,124.46

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

902 0804 7240020290 244

9,000.00

7,345.00

1,655.00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

200

902 1001 0210320230 312

437,450.00

397,620.83

39,829.17

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

200

903 1001 7330020230 312

93,476.80

50,735.18

42,741.62

200

909 1003 0900052200 313

4,111,388.00

3,744,158.14

367,229.86

200

909 1003 0900052500 631

300,000.00

215,826.74

84,173.26

200

909 1003 0900052500 811

24,593,358.00

15,231,315.28

9,362,042.72

200

909 1003 0900070010 811

17,978,166.00

15,761,579.82

2,216,586.18

200

909 1003 0900070860 323

821,134.44

518,372.42

302,762.02

200

909 1003 0900070890 631

520,000.00

307,316.27

212,683.73

200

909 1003 0900070890 811

42,113,768.00

34,138,818.92

7,974,949.08

200

909 1003 0900071860 244

20,704.00

17,699.56

3,004.44

200

909 1003 0900071860 313

831,339.00

678,555.44

152,783.56

200

909 1003 0900073860 244

156,000.00

128,000.00

28,000.00

200

909 1003 0900073860 313

6,344,507.00

5,530,200.08

814,306.92

200

909 1003 0900075620 631

389,584.00

230,955.54

158,628.46

200

909 1003 09000R4620 631

326,100.00

326,100.00

0.00

200

902 1004 0260170821 412

7,100,676.00

5,600,676.00

1,500,000.00

200

902 1004 02601R0820 412

5,325,507.00

4,975,070.00

350,437.00

200

904 1004 0410471480 313

34,988,844.44

24,631,329.45

10,357,514.99

200

904 1004 0421020231 313

1,486,000.00

176,630.00

1,309,370.00

200

909 1004 0900052600 313

450,000.00

305,545.65

144,454.35

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
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
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
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
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
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
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200

909 1004 0900070820 313

11,289,450.00

10,329,384.66

960,065.34

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

200

909 1004 0900070820 323

15,478,250.00

14,238,712.70

1,239,537.30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

909 1006 0900071100 121

13,099,883.00

11,730,280.31

1,369,602.69

200

909 1006 0900071100 122

300.00

300.00

0.00

200

909 1006 0900071100 129

3,956,165.00

3,479,716.58

476,448.42

200

909 1006 0900071100 244

2,265,075.00

1,490,409.89

774,665.11

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

909 1006 7920020330 121

135,702.00

0.00

135,702.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

904 1101 0460120260 244

300,000.00

292,000.00

8,000.00

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

902 1202 0250100590 621

1,548,559.00

1,419,550.00

129,009.00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

200

901 1401 7110085600 511

935,048.00

857,109.00

77,939.00

Иные межбюджетные трансферты

200

901 1403 7150075500 540

1,127,167.00

1,127,167.00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450

X

-36,748,985.12

-1,677,836.74

0.00
X
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3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

1
Источники финансирования дефицита бюджета - всего

Код
строки

Код источника
финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Неисполненные
назначения

Исполнено

2

3

500

X

36,748,985.12

4

1,677,836.74

5

35,071,148.38

6

520

X

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
520
источники внешнего финансирования бюджета

620

X

из них:
620

0,00

0,00

0,00

36,748,985.12

1,677,836.74

35,071,148.38

36,748,985.12

1,677,836.74

35,071,148.38

-1,964,298,470.89

-1,699,704,861.42

X

-1,964,298,470.89

-1,699,704,861.42

X

000 01050000000000600

2,001,047,456.01

1,701,382,698.16

X

720

000 01050201050000610

2,001,047,456.01

1,701,382,698.16

X

700

000 01060000000000000

0,00

0,00

710

000 01060000000000500

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

Изменение остатков средств

700

000 01000000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

700

000 01050000000000000

увеличение остатков средств, всего

710

000 01050000000000500

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

710

000 01050201050000510

уменьшение остатков средств, всего

720

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

710
720
720

начальник финансового управления

000 01060000000000600
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(расшифровка подписи)

начальник финансового управления

Начальник отдела учета и отчетности
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(расшифровка подписи)
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