КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

\

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от oU, /

-п

г. Прокопьевск
Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
Прокопьевского муниципального
района за девять месяцев 2019 года

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации:

1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета Прокопьевского
муниципального района за девять месяцев 2019 года согласно приложению №1
к настоящему постановлению по следующим показателям:
• исполнение по поступлению доходов в районный бюджет в сумме
1 752 795,35 тыс. рублей;
• исполнение по расходам за счет средств районного бюджета в
сумме 1 786 227,25 тыс. рублей;
• результат исполнения районного бюджета (дефицит) в сумме
33 431,90 тыс. рублей.
2. Направить отчет об исполнении бюджета Прокопьевского
муниципального района за девять месяцев 2019 года в Совет народных
депутатов Прокопьевского муниципального района и Контрольно-счетную
палату Прокопьевского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.
заместителя главы района по экономике и финансам Н.Н. Зимаеву.

Н.Г. Шабалина

Приложение № 1
к постановлению
администрации Прокопьевского
муниципального района
от 21.10.2019 № 2556 -п

Отчёт об исполнении бюджета Прокопьевского муниципального района
за девять месяцев 2019 года
1. Доходы районного бюджета
(рублей)
Н аим енование показателя
1
Д оходы бю дж ета - И ТО ГО
Н алог на доходы ф изических лиц с
доходов, источником которы х является
налоговы й агент, за исклю чением
доходов, в отнош ении которы х
исчисление и у пл ата налога
осущ ествляю тся в соответствии со
статьям и 227, 227.1 и 228 Н алогового
кодекса Р оссийской Ф едерации (сум м а
платеж а (перерасчеты , недоим ка и
задолж енность по соответствую щ ем у
платеж у, в том числе по отм ененном у)
Н алог на доходы ф изических лиц с
доходов, источником которы х является
налоговы й агент, за исклю чением
доходов, в отнош ении которы х
исчисление и у плата налога
осущ ествляю тся в соответствии со
статьям и 227, 227.1 и 228 Н алогового
кодекса Р оссийской Ф едерации
Н алог на доходы ф изических лиц с
доходов, источником которы х является
налоговы й агент, за исклю чением
доходов, в отнош ении которы х
исчисление и у плата налога
осущ ествляю тся в соответствии со
статьям и 227, 227.1 и 228 Н алогового
кодекса Р оссийской Ф едерации
Н алог на доходы ф изических лиц с
доходов, полученны х от осущ ествления
деятельности ф изическим и лицами,
зарегистрированны м и в качестве
индивидуальны х предприним ателей,
нотариусов, заним аю щ ихся частной
практикой, адвокатов, учредивш их
адвокатские кабинеты , и других лиц,
заним аю щ ихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Н алогового
кодекса Р оссийской Ф едерации (сумма
платеж а (перерасчеты , недоим ка и
задолж енность по соответствую щ ем у
платеж у, в том числе по отм ененном у)

К од д охода по
бю дж етной
классиф икации
2
X
000 10102010 01 1000 110

У тверж денны е
бю дж етны е
назначения
3
2 585 384 199,78
308 057 400,00

000 10102010 01 2100 110

000 10102010 01 3000 110

000 10102020 01 1000 110

И сполнено
4
1 752 795 353,28
251 255 416,61

93 083,23

211 000,00

62 263,18

24 627,86

Н алог на доходы ф изических лиц с
доходов, полученны х от осущ ествления
деятельности ф изическим и лицами,
зарегистрированны м и в качестве
индивидуальны х предприним ателей,
нотариусов, заним аю щ ихся частной
практикой, адвокатов, учредивш их
адвокатские кабинеты , и других лиц,
заним аю щ ихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Н алогового
кодекса Р оссийской Ф едерации
Н алог на доходы ф изических лиц с
доходов, полученны х от осущ ествления
деятельности ф изическим и лицами,
зарегистрированны м и в качестве
индивидуальны х предприним ателей,
нотариусов, заним аю щ ихся частной
практикой, адвокатов, учредивш их
адвокатские кабинеты , и други х лиц,
заним аю щ ихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Н алогового
кодекса Р оссийской Ф едерации
Н алог на доходы ф изических лиц с
доходов, полученны х ф изическим и
лицам и в соответствии со статьей 227
Н алогового кодекса Р оссийской
Ф едерации (сум м а платеж а
(перерасчеты , недоим ка и
задолж енность по соответствую щ ем у
платеж у, в том числе по отм ененном у)
Н алог на доходы ф изических лиц с
доходов, полученны х ф изическим и
лицам и в соответствии со статьей 228
Н алогового кодекса Р оссийской
Ф едерации
Н алог на доходы ф изических лиц с
доходов, полученны х ф изическим и
лицам и в соответствии со статьей 228
Н алогового кодекса Р оссийской
Ф едерации
Н алог на доходы ф изических лиц в виде
ф иксированны х авансовы х платеж ей с
доходов, полученны х ф изическим и
лицами, являю щ им ися иностранны м и
граж данам и, осущ ествляю щ им и
трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Н алогового кодекса
Российской Ф едерации (сум м а платеж а
(перерасчеты , недоим ка и
задолж енность по соответствую щ ем у
платеж у, в том числе по отм ененном у)
Д оходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлеж ащ ие распределению
меж ду бю дж етам и субъектов
Российской Ф едерации и м естны м и
бю дж етам и с учетом у становленны х
диф ф еренцированны х норм ативов
отчислений в м естны е бю дж еты (по
норм ативам , установленны м
Ф едеральны м законом о ф едеральном
бю дж ете в ц елях ф орм ирования
д орож ны х фондов субъектов

000 10102020 01 2100 110

31,27

000 10102020 01 3000 110

2 422,42

000 10102030 01 1000 110

201 000,00

186 393,93

000 10102030 01 2100 110

1 935,17

000 10102030 01 3000 110

14 455,22

000 10102040 01 1000 110

50 000,00

35 862,06

000 10302231 01 0000 110

1 925 700,00

1 609 712,33

Российской Ф едерации)
Д оходы от уплаты акцизов на м оторны е
м асла для д изельны х и (или)
карбю раторны х (инж екторны х)
двигателей, подлеж ащ ие
распределению м еж ду бю дж етам и
субъектов Р оссийской Ф едерации и
м естны м и бю дж етам и с учетом
установленны х диф ф еренцированны х
норм ативов отчислений в м естны е
бю дж еты (по норм ативам ,
установленны м Ф едеральны м законом о
ф едеральном бю дж ете в целях
ф орм ирования дорож ны х фондов
субъектов Р оссийской Ф едерации)
Д оходы от уплаты акцизов на
автом обильны й бензин, подлеж ащ ие
распределению м еж ду бю дж етам и
субъектов Р оссийской Ф едерации и
м естны м и бю дж етам и с учетом
установленны х диф ф еренцированны х
норм ативов отчислений в м естны е
бю дж еты (по норм ативам ,
установленны м Ф едеральны м законом о
ф едеральном бю дж ете в целях
ф орм ирования дорож ны х фондов
субъектов Р оссийской Ф едерации)
Д оходы от уплаты акцизов на
прям огонны й бензин, подлеж ащ ие
распределению м еж ду бю дж етам и
субъектов Р оссийской Ф едерации и
м естны м и бю дж етам и с учетом
установленны х диф ф еренцированны х
норм ативов отчислений в м естны е
бю дж еты (по норм ативам ,
установленны м Ф едеральны м законом о
ф едеральном бю дж ете в целях
ф орм ирования дорож ны х фондов
субъектов Р оссийской Ф едерации)
Н алог, взим аем ы й с
налогоплательщ иков, вы бравш их в
качестве объекта налогооблож ения
доходы. С ум м а платеж а (перерасчеты ,
недоим ка и задолж енность по
соответствую щ ем у платеж у, в том
числе по отм ененном у)
Н алог, взим аем ы й с
налогоплательщ иков, вы бравш их в
качестве объекта налогооблож ения
доходы
Н алог, взим аем ы й с
налогоплательщ иков, вы бравш их в
качестве объекта налогооблож ения
доходы. С ум м ы ден еж ны х взы сканий
(ш трафов) по соответствую щ ем у
платеж у согласно законодательству
Российской Ф едерации

000 10302241 01 0000 110

16 000,00

12 238,06

000 10302251 01 0000 110

2 434 900,00

2 206 256,32

000 10302261 01 0000 110

000 10501011 01 1000 110

-272 250,68

3 542 000,00

3 549 922,46

000 10501011 01 2100 110

21 048,45

000 10501011 01 3000 110

1 220,25

Н алог, взим аем ы й с
налогоплательщ иков, вы бравш их в
качестве объекта налогооблож ения
доходы , ум еньш енны е на величину
расходов (в том числе м иним альны й
налог, зачисляем ы й в бю дж еты
субъектов Р оссийской Ф едерации
(сумма платеж а (перерасчеты , недоимка
и задолж енность по соответствую щ ем у
платеж у, в том числе по отм ененном у)
Н алог, взим аем ы й с
налогоплательщ иков, вы бравш их в
качестве объекта налогооблож ения
доходы , ум еньш енны е на величину
расходов. П ени по соответствую щ ем у
платеж у
Е дины й налог на вм ененны й доход для
отдельны х видов д еятельности (сумма
платеж а (перерасчеты , недоим ка и
задолж енность по соответствую щ ем у
платеж у, в том числе по отм ененном у)
Е дины й налог на вм ененны й доход для
отдельны х видов деятельности. П ени по
соответствую щ ем у платеж у
Е дины й налог на вм ененны й доход для
отдельны х видов деятельности
Е дины й налог на вм ененны й доход для
отдельны х видов деятельности (за
налоговы е периоды , истекш ие до 1
января 2011 года)
Е дины й сельскохозяйственны й налог
(сум м а платеж а (перерасчеты , недоим ка
и задолж енность по соответствую щ ем у
платеж у, в том числе по отм ененном у)
Е дины й сельскохозяйственны й налог .
П ени по соответствую щ ем у платеж у
Е дины й сельскохозяйственны й налог .
С ум м ы д енеж ны х взы сканий (ш трафов)
по соответствую щ ем у платеж у согласно
законодательству Российской
Ф едерации
Н алог, взим аем ы й в связи с
прим енением патентной систем ы
налогооблож ения, зачисляем ы й в
бю дж еты м униципальны х районов
(сумма платеж а (перерасчеты , недоимка
и задолж енность по соответствую щ ем у
платеж у, в том числе по отм ененном у)
Н алог, взим аем ы й в связи с
прим енением патентной систем ы
налогооблож ения, зачисляем ы й в
бю дж еты м униципальны х районов
Т ранспортны й налог с организаций
(сум м а платеж а (перерасчеты , недоим ка
и задолж енность по соответствую щ ем у
платеж у, в том числе по отм ененном у)
Т ранспортны й налог с организаций
Т ранспортны й налог с организаций
Т ранспортны й налог с ф изических лиц
(сум м а платеж а (перерасчеты , недоим ка
и задолж енность по соответствую щ ем у
платеж у, в том числе по отм ененном у)

000 10501021 01 1000 110

1 668 000,00

000 10501021 01 2100 110

000 10502010 02 1000 110

1 122 608,52

42 487,60

4 100 000,00

3 591 752,43

000 10502010 02 2100 110

8 611,06

000 10502010 02 3000 110

31 692,24

000 10502020 02 2100 110

78,31

000 10503010 01 1000 110

2 088 000,00

2 548 386,85

000 10503010 01 2100 110

6 798,28

000 10503010 01 3000 110

1 652,00

000 10504020 02 1000 110

18 000,00

000 10504020 02 2100 110

000 10604011 02 1000 110

000 10604011 02 2100 110
000 10604011 02 3000 110
000 10604012 02 1000 110

4 608,00

0,81

270 000,00

639 803,86

630 000,00

9 023,44
130,94
266 764,77

Т ранспортны й налог с ф изических лиц
Т ранспортны й налог с ф изических лиц
Государственная пош лина по делам,
рассм атриваем ы м в судах общ ей
ю рисдикции, м ировы м и судьям и (за
исклю чением В ерховного С уда
Российской Ф едерации)
Государственная пош лина за
государственную регистрацию прав,
ограничений (обрем енений) прав на
недвиж им ое им ущ ество и сдел ок с ним
(при обращ ении через
м ногоф ункциональны е центры )
Государственная пош лина за вы дачу и
обм ен паспорта граж данина Российской
Ф едерации (государственная пош лина
за вы дачу паспорта граж данина
Российской Ф едерации (при обращ ении
через м ногоф ункциональны е центры)
Государственная пош лина за вы дачу и
обм ен паспорта граж данина Российской
Ф едерации (государственная пош лина
за вы дачу паспорта граж данина
Российской Ф едерации взам ен
утраченного или приш едш его в
негодность (при обращ ении через
м ногоф ункциональны е центры )
Государственная пош лина за
государственную регистрацию
транспортны х средств и иные
ю ридически значим ы е действия
уполном оченны х ф едеральны х
государственны х органов, связанны е с
изменением и вы дачей докум ентов на
транспортны е средства,
регистрационны х знаков, водительских
удостоверений
Доходы, получаем ы е в виде арендной
платы за зем ельны е участки,
государственная собственность на
которы е не разграничена и которы е
располож ены в границах сельских
поселений и м еж селенны х территорий
м униципальны х районов, а такж е
средства от продаж и права на
заклю чение договоров аренды
указанны х зем ельны х участков
Д оходы от сдачи в аренду имущ ества,
находящ егося в оперативном
управлении органов управления
м униципальны х районов и созданны х
ими учреж ден ий (за исклю чением
им ущ ества м униципальны х бю дж етны х
и автоном ны х учреж дений)
Д оходы от сдачи в аренду имущ ества,
составляю щ его казну м униципальны х
районов (за исклю чением зем ельны х
участков)

000 10604012 02 2100 110
000 10604012 02 4000 110
000 10803010 01 1000 110

10 700,89
-1,50
-8 723,50

000 10807020 01 8000 110

2 215 000,00

1 604 523,26

000 10807100 01 8034 110

125 000,00

102 643,75

000 10807100 01 8035 110

10 000,00

20 250,00

000 10807141 01 8000 110

18 000,00

000 11105013 05 0000 120

1 336 586 000,00

934 001 747,95

000 11105035 05 0000 120

55 000,00

41 428,23

000 11105075 05 0000 120

700 000,00

886 570,19

Д оходы от перечисления ч асти
прибы ли, остаю щ ейся после уплаты
налогов и ины х обязательны х платеж ей
м униципальны х унитарны х
предприятий, созданны х
м униципальны м и районам и
П рочие поступления от использования
им ущ ества, находящ егося в
собственности м униципальны х районов
(за исклю чением им ущ ества
м униципальны х б ю дж етны х и
автоном ны х учреж дений, а такж е
им ущ ества м униципальны х унитарны х
предприятий, в том числе казенны х)
П лата за вы бросы загрязняю щ их
вещ еств в атм осф ерны й воздух
стационарны м и объектам и
(ф едеральны е государственны е органы,
Б ан к России, органы управления
государственны м и внебю дж етны м и
ф ондам и Р оссийской Ф едерации)
П лата за сбросы загрязняю щ их вещ еств
в водны е объекты (ф едеральны е
государственны е органы , Б ан к России,
органы управления государственны м и
внебю дж етны м и ф ондам и Р оссийской
Ф едерации)
П лата за разм ещ ение отходов
производства (ф едеральны е
государственны е органы , Б ан к России,
органы управления государственны м и
внебю дж етны м и ф ондам и Российской
Ф едерации)
П рочие доходы от оказания платны х
услуг (работ) получателям и средств
бю дж етов м униципальны х районов
П рочие доходы от ком пенсации затрат
бю дж етов м униципальны х районов
П рочие доходы от ком пенсации затрат
бю дж етов м униципальны х районов
П рочие доходы от ком пенсации затрат
бю дж етов м униципальны х районов
Д оходы от реализаци и им ущ ества,
находящ егося в оперативном
управлени и учреж дений, находящ ихся в
веден ии органов у правления
м униципальны х районов (за
исклю чением им ущ ества
м униципальны х б ю дж етны х и
автоном ны х учреж дений), в ч асти
реализаци и м атериальны х запасов по
указанном у им ущ еству
Д оходы от реализаци и иного
им ущ ества, находящ егося в
собственности м униципальны х районов
(за исклю чением им ущ ества
м униципальны х б ю дж етны х и
автоном ны х учреж дений, а такж е
им ущ ества м униципальны х унитарны х
предприятий, в том числе казенны х), в
ч асти реализации основны х средств по
указанном у им ущ еству

000 11107015 05 0000 120

14 000,00

000 11109045 05 0000 120

100 000,00

000 11201010 01 6000 120

6 000 000,00

4 630 610,00

000 11201030 01 6000 120

3 000 000,00

74 210,82

000 11201041 01 6000 120

52 425 000,00

37 773 962,26

000 11301995 05 0000 130

14 600 000,00

10 672 168,51

000 11302995 05 0003 130

60 006,07

000 11302995 05 0005 130

446,82

000 11302995 05 0009 130

364 470,00

000 11402052 05 0000 410

7 350,00

000 11402053 05 0000 410

870 000,00

1 264 150,00

Д оходы от продаж и зем ельны х
участков, государственная
собственность на которы е не
разграничена и которы е располож ены в
границах сельских поселений и
м еж селенны х территорий
м униципальны х районов
Д енеж ны е взы скания (ш траф ы ) за
наруш ение законодательства о налогах
и сборах, предусм отренны е статьям и
116, 117, 118, пунктам и 1 и 2 статьи
120, статьям и 125, 126, 128, 129, 1291,
132, 133, 134, 135, 1351 Н алогового
кодекса Р оссийской Ф едерации
Д енеж ны е взы скания (ш траф ы ) за
адм инистративны е правонаруш ения в
области государственного
регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной,
спиртосодерж ащ ей и табачной
продукции
Д оходы от возм ещ ения ущ ерба при
возникновении страховы х случаев по
обязательном у страхованию
граж данской ответственности, когда
вы годоприобретателям и вы ступаю т
получатели средств бю дж етов
м униципальны х районов
Д енеж ны е взы скания (ш траф ы ) за
наруш ение земельного
законодательства (ф едеральны е
государственны е органы , Б ан к России,
органы управления государственны м и
внебю дж етны м и ф ондам и Российской
Ф едерации)
Д енеж ны е взы скания (ш траф ы ) за
наруш ение законодательства в области
обеспечения санитарно
эпидем иологического благополучия
человека и законодательства в сфере
защ иты прав потребителей
П рочие денеж ны е взы скания (ш трафы)
за адм инистративны е правонаруш ения в
области дорож ного движ ения
Д енеж ны е взы скания, налагаем ы е в
возм ещ ение ущ ерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования б ю дж етны х средств (в
ч асти бю дж етов м униципальны х
районов)
Д енеж ны е взы скания (ш трафы ) за
наруш ение законодательства
Российской Ф едерации о контрактной
систем е в сф ере закупок товаров, работ,
услуг д л я обеспечения государственны х
и м униципальны х н уж д д ля нуж д
м униципальны х районов

000 11406013 05 0000 430

2 030 000,00

389 760,69

000 11603010 01 6000 140

753,50

000 11608010 01 6000 140

61 000,00

000 11623051 05 0000 140

164 913,70

000 11625060 01 6000 140

500 000,00

1 201 698,71

000 11628000 01 6000 140

5 500,00

000 11630030 01 6000 140

1 000,00

000 11632000 05 0000 140

23 587,04

000 11633050 05 0000 140

3 697,91

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы ) за
наруш ение законодательства
Российской Ф едерации об
адм инистративны х правонаруш ениях,
предусм отренны е статьей 20.25 К одекса
Российской Ф едерации об
адм инистративны х правонаруш ениях
Д енеж ны е взы скания (ш трафы ),
установленны е законам и субъектов
Российской Ф едерации за
несоблю дение м униципальны х
правовы х актов, зачисляем ы е в
бю дж еты м униципальны х районов
П рочие поступления от денеж ны х
взы сканий (ш траф ов) и ины х сум м в
возм ещ ение ущ ерба, зачисляем ы е в
бю дж еты м униципальны х районов.
П рочие поступления от денеж ны х
взы сканий (ш траф ов) и ины х сум м в
возмещ ение ущ ерба, зачисляем ы е в
бю дж еты м униципальны х районов
(ф едеральны е государственны е органы,
Б ан к России, органы управления
государственны м и внебю дж етны м и
ф ондам и Р оссийской Ф едерации)
Н евы ясненны е поступления,
зачисляем ы е в бю дж еты
м униципальны х районов
П рочие неналоговы е доходы бю дж етов
м униципальны х районов
С убсидии бю дж етам м униципальны х
районов на обеспечение м ероприятий
по переселению граж дан из аварийного
ж илищ ного фонда, в том числе
переселению граж дан из аварийного
ж илищ ного ф онда с учетом
необходим ости развития малоэтаж ного
ж илищ ного строительства, за счет
средств, поступивш их от
государственной корпорации - Ф онда
содействия реф орм ированию ж и л ищ н о
ком м унального хозяйства
С убсидии бю дж етам м униципальны х
районов на обеспечение м ероприятий
по переселению граж дан из аварийного
ж илищ ного фонда, в том числе
переселению граж дан из аварийного
ж илищ ного ф онда с учетом
необходим ости развития м алоэтаж ного
ж илищ ного строительства, за счет
средств бю дж етов
С убсидии бю дж етам м униципальны х
районов на создание в субъектах
Российской Ф едерации
дополнительны х м ест д ля д етей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательны х организациях,
осущ ествляю щ их образовательную
деятельность по образовательны м
програм м ам дош кольного образования

000 11643000 01 6000 140

140 220,00

000 11651030 02 0000 140

17 401,76

000 11690050 05 0000 140

5 000 000,00

-221 191,55

000 11690050 05 6000 140

64 500 000,00

28 530 879,00

000 11701050 05 0000 180

-10 492,77

000 11705050 05 0000 180

5 000,00

000 20220299 05 0000 150

7 497 080,72

2 249 124,00

000 20220302 05 0000 150

231 868,48

69 561,00

000 20225159 05 0000 150

12 825 548,51

12 825 548,51

С убсидии бю дж етам м униципальны х
районов на создание дополнительны х
м ест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательны х организациях,
осущ ествляю щ их образовательную
деятельность по образовательны м
програм м ам дош кольного образования
С убсидии бю дж етам м униципальны х
районов на реализацию м ероприятий по
обеспечению ж ильем м олоды х сем ей
С убсидия бю дж етам м униципальны х
районов на поддерж ку отрасли
культуры
С убсидии бю дж етам м униципальны х
районов на государственную поддерж ку
м алого и среднего
предприним ательства, вклю чая
крестьянские (ферм ерские) хозяйства, а
такж е на реализацию м ероприятий по
поддерж ке м олодеж ного
предприним ательства
С убсидии бю дж етам м униципальны х
районов на обеспечение устойчивого
развития сельских территорий
П рочие субсидии бю дж етам
м униципальны х районов
С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на обеспечение м ер
социальной поддерж ки
реабилитированны х лиц и лиц,
признанны х пострадавш им и от
политических репрессий
С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на предоставление граж данам
субсидий на оплату ж илого пом ещ ения
и ком м унальны х услуг
С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на вы полнение передаваем ы х
полном очий субъектов Российской
Ф едерации
С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на содерж ание ребен ка в семье
опекуна и прием ной семье, а такж е
вознаграж дение, причитаю щ ееся
приемном у родителю
С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на ком пенсацию ч асти платы,
взим аем ой с родителей (законны х
представителей) за присм отр и уход за
детьм и, посещ аю щ им и
образовательны е организации,
реализую щ ие образовательны е
програм м ы дош кольного образования
С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на предоставление ж илы х
пом ещ ений детям -сиротам и детям,
оставш им ся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированны х ж илы х
пом ещ ений

000 20225232 05 0000 150

92 000 000,00

000 20225497 05 0000 150

12 732 696,64

12 732 696,64

000 20225519 05 0000 150

100 000,00

100 000,00

000 20225527 05 0000 150

1 914 023,00

000 20225567 05 0000 150

1 733 874,40

1 733 874,40

000 20229999 05 0000 150

13 665 547,79

9 836 938,05

000 20230013 05 0000 150

875 000,00

693 711,53

000 20230022 05 0000 150

1 012 000,00

625 151,22

000 20230024 05 0000 150

495 070 100,00

337 819 509,25

000 20230027 05 0000 150

22 696 000,00

13 310 414,04

000 20230029 05 0000 150

535 000,00

150 600,00

000 20235082 05 0000 150

6 000 700,00

3 346 666,67

С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на осущ ествление еж ем есячной
денеж ной вы платы , назначаем ой в
случае рож дения третьего ребен ка или
последую щ их д етей до достиж ения
ребенком возраста трех лет
С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на осущ ествление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствую т военны е ком иссариаты
С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на осущ ествление полном очий
по составлению (изм енению ) списков
кандидатов в присяж ны е заседатели
ф едеральны х судов общ ей ю рисдикции
в Российской Ф едерации
С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на осущ ествление полном очий
по обеспечению ж ильем отдельны х
категорий граж дан, установленны х
Ф едеральны м законом от 12 января
1995 года № 5-Ф З "О ветеранах"
С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на осущ ествление переданны х
полном очий Р оссийской Ф едерации по
предоставлению отдельны х мер
социальной поддерж ки граж дан,
подвергш ихся воздействию радиации
С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на осущ ествление переданного
полном очия Р оссийской Ф едерации по
осущ ествлению еж егодной денеж ной
вы платы лицам , награж денны м
нагрудны м знаком "П очетны й донор
России"
С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на оплату ж и лищ н о
ком м унальн ы х усл уг отдельны м
категориям граж дан
С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на вы плату единоврем енного
пособия при всех ф орм ах устройства
детей, лиш енны х родительского
попечения, в семью
С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на вы плату единоврем енного
пособия берем енной жене
военнослуж ащ его, проходящ его
военную служ бу по призы ву, а такж е
еж ем есячного пособия на ребенка
военнослуж ащ его, проходящ его
военную служ бу по призы ву
С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на вы платы инвалидам
ком пенсаций страховы х прем ий по
договорам обязательного страхования
граж данской ответственности
владельцев транспортны х средств

000 20235084 05 0000 150

20 523 000,00

11 763 827,53

000 20235118 05 0000 150

2 089 000,00

1 559 050,00

000 20235120 05 0000 150

7 900,00

000 20235135 05 0000 150

629 000,00

628 938,00

000 20235137 05 0000 150

99 700,00

89 873,16

000 20235220 05 0000 150

1 066 253,24

1 066 253,24

000 20235250 05 0000 150

14 954 000,00

7 830 506,69

000 20235260 05 0000 150

540 000,00

340 854,75

000 20235270 05 0000 150

585 000,00

313 164,95

000 20235280 05 0000 150

3 600,00

1 831,95

С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на вы плату государственны х
пособий лицам, не подлеж ащ им
обязательном у социальном у
страхованию на случай врем енной
нетрудоспособности и в связи с
м атеринством , и лицам, уволенны м в
связи с ликвидацией организаций
(прекращ ением деятельности,
полном очий ф изическим и лицами)
С убвенции бю дж етам м униципальны х
районов на вы полнение полном очий
Российской Ф едерации по
осущ ествлению еж ем есячной вы платы
в связи с рож дением (усы новлением )
первого ребенка
М еж бю дж етны е трансф ерты ,
передаваем ы е бю дж етам
м униципальны х районов из бю дж етов
поселений на осущ ествление части
полном очий по реш ению вопросов
м естного значения в соответствии с
заклю ченны м и соглаш ениям и
П рочие м еж бю дж етны е трансф ерты ,
передаваем ы е бю дж етам
м униципальны х районов
П рочие безвозм ездны е поступления в
бю дж еты м униципальны х районов
П рочие безвозм ездны е поступления в
бю дж еты м униципальны х районов (на
возведение пам ятника Святому
С тефану Знам енском у)
В озврат остатков субвенций на оплату
ж илищ но-ком м унальны х услуг
отдельны м категориям граж дан из
бю дж етов м униципальны х районов
В озврат прочих остатков субсидий,
субвенций и ины х м еж бю дж етны х
трансф ертов, им ею щ их целевое
назначение, прош лы х лет из бю дж етов
м униципальны х районов

000 20235380 05 0000 150

25 417 000,00

16 932 900,29

000 20235573 05 0000 150

6 592 000,00

4 916 119,22

000 20240014 05 0000 150

8 751 600,00

5 795 519,37

000 20249999 05 0000 150

15 000 000,00

9 000 000,00

000 20705030 05 0000 150

6 289 707,00

8 205 445,90

000 20705030 05 0001 150

5 000,00

000 21935250 05 0000 150

-7 614,54

000 21960010 05 0000 150

-52 391,53

2. Расходы районного бюджета
(рублей)
Н аим енование показателя
1
Р асходы бю дж ета - всего
Ф онд оплаты труда государственны х
(м униципальны х) органов
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы денеж ного
содерж ания и иные вы платы
работникам государственны х
(м униципальны х) органов
Ф онд оплаты труда государственны х
(м униципальны х) органов
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы денеж ного
содерж ания и иные вы платы
работникам государственны х
(м униципальны х) органов
Ф онд оплаты труда государственны х
(м униципальны х) органов
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы денеж ного
содерж ания и иные вы платы
работникам государственны х
(м униципальны х) органов
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Ф онд оплаты труда государственны х
(м униципальны х) органов
И ны е вы платы персоналу
государственны х (м униципальны х)
органов, за исклю чением ф онда оплаты
труда
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы денеж ного
содерж ания и иные вы платы
работникам государственны х
(м униципальны х) органов
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
У плата налога на им ущ ество
организаций и зем ельного налога
У плата прочих налогов, сборов
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Ф онд оплаты труда государственны х
(м униципальны х) органов
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы денеж ного
содерж ания и иные вы платы
работникам государственны х
(м униципальны х) органов
Ф онд оплаты труда государственны х
(м униципальны х) органов

К од расхода по
бю дж етной
классиф икации
2
X
000 0102 81000 19010 121

У тверж денны е
бю дж етны е
назначения
2
2 710 791 110,72
1 588 800,00

4
1 786 227 246,87
1 273 077,76

000 0102 81000 19010 129

479 800,00

357 253,91

000 0103 81000 19020 121

806 640,00

617 573,70

000 0103 81000 19020 129

243 560,00

185 299,27

000 0103 81000 19040 121

1 063 000,00

733 361,44

000 0103 81000 19040 129

417 000,00

220 447,00

000 0103 81000 19040 242

1 950,00

1 950,00

000 0103 81000 19040 244
000 0104 81000 19040 121

10 000,00
23 614 600,00

2 421,10
15 923 517,07

000 0104 81000 19040 122

149 500,00

146 768,71

000 0104 81000 19040 129

7 035 400,00

4 718 426,11

000 0104 81000 19040 242

2 151 610,40

1 552 535,79

000 0104 81000 19040 244
000 0104 81000 19040 851

9 570 977,31
70 000,00

6 043 126,70
59 838,00

000 0104 81000 19040 852
000 0105 81000 51200 244
000 0106 81000 19030 121

28 500,00
7 900,00
455 435,00

21 796,00
381 474,25

000 0106 81000 19030 129

137 557,00

113 997,23

000 0106 81000 19040 121

416 130,00

215 633,77

И сполнено

И ны е вы платы персоналу
государственны х (м униципальны х)
органов, за исклю чением ф онда оплаты
труда
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы денеж ного
содерж ания и иные вы платы
работникам государственны х
(м униципальны х) органов
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Резервны е средства
Ф онд оплаты труда государственны х
(м униципальны х) органов
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы денеж ного
содерж ания и иные вы платы
работникам государственны х
(м униципальны х) органов
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П рем ии и гранты
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
И сполнение судебны х актов
Российской Ф едерации и м ировы х
соглаш ений по возм ещ ению
причиненного вреда
У плата прочих налогов, сборов
У плата ины х платеж ей
Ф онд оплаты труда государственны х
(м униципальны х) органов
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы денеж ного
содерж ания и иные вы платы
работникам государственны х
(м униципальны х) органов
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Б ю дж етны е инвестиции на
приобретение объектов недвиж им ого
им ущ ества в государственную
(м униципальную ) собственность
П рочая закупка товаров, работ и услуг
У плата прочих налогов, сборов
П рочая закупка товаров, работ и услуг
И сполнение судебны х актов
Российской Ф едерации и м ировы х
соглаш ений по возм ещ ению
причиненного вреда
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Ф онд оплаты труда государственны х
(м униципальны х) органов
И ны е вы платы персоналу
государственны х (м униципальны х)
органов, за исклю чением ф онда оплаты
труда

000 0106 81000 19040 122

1 000,00

000 0106 81000 19040 129

125 670,00

65 121,40

000 0106 81000 19040 242

143 200,00

97 935,82

000 0106 81000 19040 244
000 0111 17000 19070 870
000 0113 02000 10660 121

16 008,00
5 000 000,00
4 974 300,00

3 458,50
4 158 605,00

000 0113 02000 10660 129

1 501 700,00

1 255 882,00

244
350
540
831

3 330 845,00
18 061 745,00
5 190 100,00
144 000,00

1 128 160,25
17 852 965,00
818 664,00
126 900,00

000 0113 81000 19110 852
000 0113 81000 19110 853
000 0113 81000 71960 121

1 500,00
114 000,00
289 400,00

1 500,00
114 000,00
201 705,53

000 0113 81000 71960 129

87 400,00

49 294,47

000
000
000
000

000
000
000
000

0113
0113
0113
0113

0113
0113
0113
0113

02000
02000
17000
81000

81000
81000
81000
82001

10660
10660
19470
19110

71960
79050
79060
14010

244
244
244
242

000 0113 82001 14010 244
000 0113 82001 14010 412

000
000
000
000

0113
0113
0113
0113

82002
82002
82003
82003

14030
14030
14110
19120

244
852
244
831

5
13
115
139

000,00
000,00
000,00
999,00

22 003,10
12 999,00

4 153 408,00
15 153 783,00

2 219 971,13
3 144 690,00

4 450
800
1 019
1 800

893,90
000,00
000,00
000,00

5 000,00

44
367
711
1 696

230,76
114,00
274,86
922,28

000 0113 82004 14170 244
000 0113 82005 19040 121

300 400,00
4 398 700,00

236 648,93
3 270 889,65

000 0113 82005 19040 122

4 800,00

1 235,00

В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы денеж ного
содерж ания и иные вы платы
работникам государственны х
(м униципальны х) органов
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
У плата налога на им ущ ество
организаций и зем ельного налога
С убвенции
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П рем ии и гранты
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
С убсидии на возм ещ ение
недополученны х д оходов и (или)
возм ещ ение ф актически понесенны х
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, вы полнением
работ, оказанием услуг
П рочая закупка товаров, работ и услуг
С убсидии на возм ещ ение
недополученны х д оходов и (или)
возм ещ ение ф актически понесенны х
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, вы полнением
работ, оказанием услуг
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П рем ии и гранты
С убсидии на возм ещ ение
недополученны х д оходов и (или)
возм ещ ение ф актически понесенны х
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, вы полнением
работ, оказанием услуг
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П рочая закупка товаров, работ и услуг
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
П рочая закупка товаров, работ и услуг
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
П рочая закупка товаров, работ и услуг
С убсидии на возм ещ ение
недополученны х д оходов и (или)
возм ещ ение ф актически понесенны х
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, вы полнением
работ, оказанием услуг

000 0113 82005 19040 129

1 328 400,00

978 483,73

000 0113 82005 19040 242

712 790,00

372 638,48

000 0113 82005 19040 244
000 0113 82005 19040 851

562 221,00
2 289,00

360 952,10
1 711,00

000
000
000
000

000,00
000,00
000,00
000,00

1 462 205,33

000 0309 16000 10610 244
000 0309 16000 10630 242

908 836,00
350 000,00

6 200,00
155 497,24

000 0309 16000 10630 244
000 0310 17000 19470 540
000 0402 01400 12050 811

6 956 000,00
2 688 200,00
321 124,67

902 965,00
2 580 330,00
321 124,67

000 0402 01400 12130 244
000 0405 08100 10460 811

188 987,85
42 180 000,00

188 987,85
37 732 302,50

000 0405 08200 10460 244
000 0405 08200 10460 350
000 0405 08200 10460 811

50 000,00
350 000,00
100 000,00

34 482,00

000
000
000
000
000
000
000
000

0203
0309
0309
0309

0406
0406
0407
0408
0409
0409
0412
0412

17000
16000
16000
16000

16000
82002
82006
17000
06000
17000
12000
12000

51180
10570
10570
10610

10610
14030
14040
19420
10360
19470
10160
10160

530
244
350
242

244
244
244
540
244
540
244
811

2 089
570
75
3 510

60
3 063
350
2 567
15 100
163 223
300
28 818

000,00
406,10
000,00
720,00
000,00
300,00
000,00
000,00

39 440,00
2 968 406,10
1 360
9 515
134 411
33
23 867

082,75
228,23
113,75
726,00
068,47

С убсидии на возм ещ ение
недополученны х д оходов и (или)
возм ещ ение ф актически понесенны х
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, вы полнением
работ, оказанием услуг
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ и усл уг для
обеспечения государственны х
(м униципальны х) нуж д в области
геодезии и картограф ии вне рам ок
государственного оборонного заказа
Б ю дж етны е инвестиции на
приобретение объектов недвиж им ого
им ущ ества в государственную
(м униципальную ) собственность
Б ю дж етны е инвестиции на
приобретение объектов недвиж им ого
им ущ ества в государственную
(м униципальную ) собственность
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Б ю дж етны е инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (м униципальной)
собственности
П рочая закупка товаров, работ и услуг
С убсидии на возм ещ ение
недополученны х д оходов и (или)
возм ещ ение ф актически понесенны х
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, вы полнением
работ, оказанием услуг
С убсидии на возм ещ ение
недополученны х д оходов и (или)
возм ещ ение ф актически понесенны х
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, вы полнением
работ, оказанием услуг
С убсидии на возм ещ ение
недополученны х д оходов и (или)
возм ещ ение ф актически понесенны х
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, вы полнением
работ, оказанием услуг
П рочая закупка товаров, работ и услуг
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
П рочая закупка товаров, работ и услуг
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Ф онд оплаты труда учреж дений

000 0412 120I5 S1321 811

1 914 023,00

000 0412 17000 19490 540
000 0412 81000 10620 611

2 800 000,00
5 361 100,00

4 156 684,99

000 0412 81000 10620 612

1 209 200,00

907 676,86

000 0412 82003 14140 244
000 0412 82003 14140 245

1 469 310,00
102 000,00

531 800,00
102 000,00

000 0501 070F3 09502 412

7 497 080,72

000 0501 070F3 09602 412

231 868,48

000 0501 83007 12100 244
000 0502 01100 10960 244
000 0502 01100 10960 414

700 000,00
33 331 840,55
299 972,00

427 622,75
21 376 130,82
299 972,00

000 0502 01300 10960 244
000 0502 01400 12020 811

20 405 687,45
21 800 000,00

20 404 269,20
12 988 020,75

000 0502 01400 12030 811

80 600 000,00

50 792 826,67

000 0502 01400 12140 811

10 111 012,15

3 508 576,96

000
000
000
000
000
000
000
000

0502
0502
0502
0502
0503
0503
0503
0505

01400
17000
17000
83002
17000
17000
83005
02000

S2500
19500
19510
12080
19470
S3420
12120
10660

244
540
540
244
540
540
244
111

2 250
750
450
70
111 917
4 418
3 894
4 080

000,00
000,00
000,00
000,00
240,00
807,74
600,00
733,00

2 250
550
250
56
94 574
4 418

000,00
000,00
000,00
731,17
721,51
807,74

4 080 733,00

В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иные вы платы
работникам учреж дений
П рем ии и гранты
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
Гранты ю ридическим лицам (кроме
неком м ерческих организаций),
индивидуальны м предприним ателям
Ф онд оплаты труда учреж дений
И ны е вы платы персоналу учреж дений,
за исклю чением ф онда оплаты труда
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иные вы платы
работникам учреж дений
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
Закупка товаров, работ, усл уг в целях
капитального рем онта
государственного (муниципального)
им ущ ества
П рочая закупка товаров, работ и услуг
И сполнение судебны х актов
Российской Ф едерации и м ировы х
соглаш ений по возм ещ ению
причиненного вреда
У плата налога на им ущ ество
организаций и зем ельного налога
У плата прочих налогов, сборов
У плата ины х платеж ей
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П рочая закупка товаров, работ и услуг
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (м униципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)

000 0505 02000 10660 119

1 232 942,00

000 0505 02000 10670 350
000 0505 02000 10670 540
000 0505 02000 10670 814

34 482,00
1 600 000,00
300 000,00

000 0505 83001 10920 111
000 0505 83001 10920 112

57 510 000,00
6 950,00

40 341 998,44
3 545,00

000 0505 83001 10920 119

17 368 400,00

11 922 884,12

000 0505 83001 10920 242

1 616 000,00

1 206 794,27

000 0505 83001 10920 243

2 500 000,00

2 500 000,00

000 0505 83001 10920 244
000 0505 83001 10920 831

48 285 350,00
5 436,51

30 373 310,97
5 436,51

000 0505 83001 10920 851

420 000,00

374 544,00

000
000
000
000
000

0505
0505
0505
0601
0701

83001
83001
83001
82006
06000

10920
10920
10930
14040
10360

852
853
244
244
611

799
195
13 600
100
5

1 232 942,00

563,49
000,00
000,00
000,00
146,00

606 026,23
40 583,00
9 059 969,80

000 0701 06000 10360 621

4 677,00

4 677,00

000 0701 10100 11010 611

17 166 232,21

11 955 765,87

000 0701 10100 11010 621

46 714 100,00

30 850 192,92

5 146,00

С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
Субсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
Субсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
Субсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
иные цели
С убсидии на осущ ествление
капитальны х влож ений в объекты
капитального строительства
государственной (м униципальной)
собственности автоном ны м
учреж дениям
Субсидии на осущ ествление
капитальны х влож ени й в объекты
капитального строительства
государственной (м униципальной)
собственности автоном ны м
учреж дениям
Субсидии на осущ ествление
капитальны х влож ени й в объекты
капитального строительства
государственной (м униципальной)
собственности автоном ны м
учреж дениям
Субсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
Субсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м учреж дениям на
иные цели

000 0701 10100 71800 611

11 591 020,00

7 869 018,66

000 0701 10100 71800 621

34 718 880,00

25 168 428,29

000 0701 10200 11030 611

361 200,00

207 988,25

000 0701 10200 11030 612

175 200,00

161 287,95

000 0701 10200 11030 621

1 787 200,00

1 148 298,30

000 0701 10200 11030 622

27 345 071,54

22 582 149,36

000 0701 10200 11040 465

852 789,88

852 789,88

000 0701 10200 11590 465

23 869 235,69

000 0701 102P2 51590 465

12 825 548,51

12 825 548,51

000 0701 10400 11030 611

224 600,00

138 737,00

000 0701 10400 11030 612

394 100,00

270 243,93

000 0701 10400 11030 621

514 400,00

387 388,00

000 0701 10400 11030 622

546 900,00

382 004,00

С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
иные цели
П рочая закупка товаров, работ и услуг
С убсидии на осущ ествление
капитальны х влож ений в объекты
капитального строительства
государственной (м униципальной)
собственности бю дж етны м
учреж дениям
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания н а оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
Ф онд оплаты труда учреж дений
И ны е вы платы персоналу учреж дений,
за исклю чением ф онда оплаты труда
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иные вы платы
работникам учреж дений
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания н а оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
У плата налога на им ущ ество
организаций и зем ельного налога
У плата прочих налогов, сборов
У плата ины х платеж ей
Ф онд оплаты труда учреж дений
И ны е вы платы персоналу учреж дений,
за исклю чением ф онда оплаты труда
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иные вы платы
работникам учреж дений
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
У плата прочих налогов, сборов
У плата ины х платеж ей
Ф онд оплаты труда учреж дений
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иные вы платы
работникам учреж дений
П рочая закупка товаров, работ и услуг

000 0701 16000 10640 612

909 980,00

372 454,20

000 0701 16000 10640 622

4 905 020,00

1 581 160,98

000 0702 06000 10360 244
000 0702 06000 10360 464

22 100,00
5 000 000,00

13 600,00

000 0702 06000 10360 611

369 077,00

207 289,00

000 0702 10100 11010 111
000 0702 10100 11010 112

15 000,00
1 600,00

10 418,35
1 040,00

000 0702 10100 11010 119

4 500,00

3 146,36

000 0702 10100 11010 242

120 100,00

94 160,31

000 0702 10100 11010 244
000 0702 10100 11010 611

7 965 956,00
176 757 413,30

5 696 323,81
109 772 870,19

000 0702 10100 11010 851

200,00

38,00

000
000
000
000

0702
0702
0702
0702

10100
10100
10100
10100

11010
11010
71820
71820

852
853
111
112

7
30
10 637
4

500,00
000,00
500,00
988,00

7
30
7 266
4

500,00
000,00
842,66
508,00

000 0702 10100 71820 119

3 212 500,00

2 138 991,47

000 0702 10100 71820 242

88 000,00

38 750,23

000
000
000
000
000

0702
0702
0702
0702
0702

10100
10100
10100
10100
10100

71820
71820
71820
71830
71830

244
852
853
111
119

000 0702 10100 71830 244

3 165
4
5
19 077
5 761

312,00
800,00
000,00
500,00
400,00

2 047 292,48
4 759,00
219,76
13 011 818,63
4 061 016,37

79 500,00

75 778,78

С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
С убсидии на приобретение объектов
недвиж им ого им ущ ества в
государственную (м униципальную )
собственность бю дж етны м
учреж дениям
И ны е вы платы персоналу учреж дений,
за исклю чением ф онда оплаты труда
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
П рочая закупка товаров, работ и услуг
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
Субсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
Субсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
Субсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) усл уг (вы полнение
работ)

000 0702 10100 71830 611

238 544 600,00

172 885 527,56

000 0702 10100 71840 244
000 0702 10100 S3850 611

2 492 300,00
77 000,00

764 376,92
465,47

000 0702 10200 11030 242

60 000,00

000 0702 10200 11030 244
000 0702 10200 11030 611

900 700,00
3 681 447,96

578 939,12
2 933 633,25

000 0702 10200 11030 612

39 548 508,43

16 346 315,41

000 0702 102P2 52321 461

92 000 000,00

000 0702 10400 11030 112

7 813,00

7 813,00

000 0702 10400 11030 244
000 0702 10400 11030 611

495 787,00
1 771 600,00

381 768,50
1 198 743,00

000 0702 10400 11030 612

3 600 200,00

2 110 631,94

000 0702 16000 10640 244
000 0702 16000 10640 612

550 600,00
13 595 500,00

158 158,40
6 301 851,92

000 0703 06000 10360 611

21 100,00

6 800,00

000 0703 06000 10360 621

30 900,00

6 800,00

000 0703 09000 10440 611

11 717 747,40

7 637 528,65

С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
Субсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
Субсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
Субсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
Субсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
Субсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
Субсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
иные цели
Субсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели

000 0703 09000 10450 611

7 049 372,73

4 865 993,62

000 0703 09000 10580 611

24 300,00

000 0703 09000 10580 612

350 000,00

000 0703 09000 10590 611

31 700,00

000 0703 09000 10590 612

200 000,00

000 0703 10100 11010 611

14 148 400,00

10 442 521,50

000 0703 10100 11010 621

47 702 203,49

30 033 692,43

000 0703 10200 11030 611

50 000,00

22 790,00

000 0703 10200 11030 612

80 000,00

000 0703 10200 11030 621

50 000,00

12 000,00

000 0703 10200 11030 622

12 423 855,00

12 380 709,80

000 0703 10400 11030 611

63 000,00

44 289,00

000 0703 10400 11030 612

81 000,00

65 020,13

С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания н а оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
иные цели
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
иные цели
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания н а оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания н а оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
иные цели
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания н а оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания н а оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
иные цели
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания н а оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
иные цели
Ф онд оплаты труда учреж дений
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иные вы платы
работникам учреж дений
И ны е вы платы , за исклю чением ф онда
оплаты труда государственны х
(м униципальны х) органов, лицам,
привлекаем ы м согласно
законодательству д ля вы полнения
отдельны х полном очий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Ф онд оплаты труда учреж дений

000 0703 10400 11030 621

142 600,00

130 841,00

000 0703 10400 11030 622

193 400,00

146 494,00

000 0703 10600 11050 622

1 631 900,00

000 0703 13000 10260 621

1 364 850,00

1 364 850,00

000 0703 16000 10640 611

841 200,00

630 839,16

000 0703 16000 10640 612

609 500,00

313 399,16

000 0703 16000 10640 622

2 561 900,00

1 540 331,25

000 0707 10100 11010 621

14 884 270,00

10 397 099,08

000 0707 10200 11030 621

148 000,00

50 436,00

000 0707 10200 11030 622

952 400,00

915 834,00

000 0707 10400 11030 621

116 200,00

107 503,00

000 0707 10400 11030 622

79 900,00

42 684,00

000 0707 13000 10260 111
000 0707 13000 10260 119

587 826,83
177 735,32

540 690,60
163 289,14

000 0707 13000 10260 123

5 000,00

000 0707 13000 10260 244
000 0707 13000 S0490 111

261 711,10
398 881,17

398 881,17

В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иные вы платы
работникам учреж дений
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
иные цели
Н аучно-исследовательские и опы тно
конструкторские работы
П риобретение товаров, работ, услуг в
пользу граж дан в целях и х социального
обеспечения
П рем ии и гранты
Ф онд оплаты труда учреж дений
И ны е вы платы персоналу учреж дений,
за исклю чением ф онда оплаты труда
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иные вы платы
работникам учреж дений
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
У плата налога на им ущ ество
организаций и зем ельного налога
У плата прочих налогов, сборов
У плата ины х платеж ей
Ф онд оплаты труда учреж дений
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иные вы платы
работникам учреж дений
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
И ны е вы платы персоналу учреж дений,
за исклю чением ф онда оплаты труда
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П рем ии и гранты
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
П рочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 13000 S0490 119

120 461,58

120 461,58

000 0707 16000 10640 622

2 186 600,00

1 595 848,02

000 0708 10100 11010 241

17 500,00

17 500,00

000 0709 02000 10660 323

123 786,00

123 786,00

000 0709 02000 10660 350
000 0709 10100 11010 111
000 0709 10100 11010 112

3 567 793,00
7 262 400,00
8 400,00

3 567 793,00
6 112 148,90
1 010,65

000 0709 10100 11010 119

2 193 100,00

1 968 444,12

000 0709 10100 11010 242

735 150,00

525 827,32

000 0709 10100 11010 244
000 0709 10100 11010 611

3 727 531,00
13 845 890,00

2 771 117,82
12 099 437,42

000 0709 10100 11010 851

1 000,00

452,00

852
853
111
119

23 500,00
1 000,00
1 831 300,00
553 100,00

20 204,00
1 317 747,20
341 507,89

000 0709 10100 72070 242

32 592,00

31 092,00

000 0709 10100 72070 244
000 0709 10200 11030 112

90 908,00
703 300,00

29 491,63
4 300,00

000 0709 10200 11030 244
000 0709 10200 11030 350
000 0709 10200 S1930 242

1 727 394,28
1 331 000,00
23 935,72

1 085 285,00
935 204,00
16 889,15

000 0709 10200 S1930 611

1 330 564,28

909 209,47

000 0709 10200 S1930 621

359 700,00

202 448,54

000 0709 10200 S2000 244

30 000,00

22 778,00

000
000
000
000

0709
0709
0709
0709

10100
10100
10100
10100

11010
11010
72070
72070

С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
Ф онд оплаты труда учреж дений
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иные вы платы
работникам учреж дений
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П риобретение товаров, работ, услуг в
пользу граж дан в целях и х социального
обеспечения
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
иные цели
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Ф онд оплаты труда государственны х
(м униципальны х) органов
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы денеж ного
содерж ания и иные вы платы
работникам государственны х
(м униципальны х) органов
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П рем ии и гранты
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)

000 0709 10200 S2000 612

1 848 000,00

306 890,00

000 0709 10300 11030 111
000 0709 10300 11030 119

540 252,30
163 588,60

540 252,30
163 588,60

000 0709 10300 11030 244
000 0709 10300 11030 323

92 963,31
1 993 005,00

92 963,31
1 993 005,00

000 0709 10300 11030 611

346 079,11

345 726,20

000 0709 10300 11030 612

7 248 519,62

7 248 519,62

000 0709 10300 11030 622

913 389,28

900 646,28

000 0709 10300 71940 612

1 643 000,00

1 643 000,00

000 0709 10300 S3060 611

148 300,00

000 0709 10300 S3060 621

463 500,00

000 0709 10400 11030 244
000 0709 10500 19040 121

15 300,00
1 275 300,00

6 800,00
1 023 424,13

000 0709 10500 19040 129

385 200,00

326 987,14

000 0709 10500 19040 244
000 0709 13000 10260 350
000 0801 09000 10420 611

23 554,00
50 573,00
37 397 250,74

23 554,00
50 573,00
27 465 744,78

000 0801 09000 10420 621

131 958 120,28

98 680 152,66

С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания н а оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
иные цели
С убсидии на осущ ествление
капитальны х влож ений в объекты
капитального строительства
государственной (м униципальной)
собственности автоном ны м
учреж дениям
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания н а оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания н а оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
иные цели
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания н а оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания н а оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
иные цели
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания н а оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания н а оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
Ф онд оплаты труда государственны х
(м униципальны х) органов
П рем ии и гранты

000 0801 09000 10430 621

21 211 700,00

15 606 037,00

000 0801 09000 10430 622

32 961 093,58

32 425 103,58

000 0801 09000 10560 465

79 737 300,00

60 907 342,73

000 0801 09000 10560 611

30 294,00

7 500,00

000 0801 09000 10560 612

563 070,00

563 070,00

000 0801 09000 10560 621

10 300,00

10 300,00

000 0801 09000 10560 622

20 346 252,31

20 345 291,31

000 0801 09000 70420 611

2 540 900,00

1 588 951,40

000 0801 09000 70420 621

4 640 100,00

2 846 632,61

000 0801 09000 L 5192 612

100 000,00

100 000,00

000 0801 16000 10610 622

81 164,00

81 164,00

000 0801 16000 10640 611

437 000,00

327 704,76

000 0801 16000 10640 621

3 243 600,00

2 581 504,50

000 0801 17000 19430 540
000 0804 02000 10660 121

5 859 775,00
32 184,00

2 366 610,00
32 184,00

000 0804 02000 10660 350

2 057 439,00

2 057 439,00

С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
Ф онд оплаты труда учреж дений
И ны е вы платы персоналу учреж дений,
за исклю чением ф онда оплаты труда
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иные вы платы
работникам учреж дений
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Ф онд оплаты труда государственны х
(м униципальны х) органов
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы денеж ного
содерж ания и иные вы платы
работникам государственны х
(м униципальны х) органов
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
иные цели
П особия, ком пенсации и иные
социальны е вы платы граж данам , кром е
публичны х норм ативны х обязательств
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
П рочая закупка товаров, работ и услуг
И ны е пенсии, социальны е доплаты к
пенсиям
Ф онд оплаты труда учреж дений
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иные вы платы
работникам учреж дений
П рочая закупка товаров, работ и услуг
У плата налога на им ущ ество
организаций и зем ельного налога
Ф онд оплаты труда учреж дений
И ны е вы платы персоналу учреж дений,
за исклю чением ф онда оплаты труда
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иные вы платы
работникам учреж дений

000 0804 02000 10660 621

228 900,00

228 900,00

000 0804 09000 10420 111
000 0804 09000 10420 112

30 450 200,00
3 900,00

18 761 251,98
2 629,07

000 0804 09000 10420 119

9 182 105,96

5 711 652,58

000 0804 09000 10420 242

98 100,00

98 098,50

000 0804 09000 10420 244
000 0804 09000 19040 121

95 900,00
1 007 700,00

769 001,25

000 0804 09000 19040 129

304 300,00

240 749,98

000 0804 09000 19040 242

8 000,00

7 950,00

000 0804 09000 19040 244
000 0804 13000 10260 621

7 300,00
202 188,90

202 188,90

000 0804 13000 10260 622

20 000,00

20 000,00

000 0902 11900 10760 321

81 000,00

000
000
000
000
000
000
000

0909
0909
0909
0909
0909
1001
1001

11400
11500
11700
11800
11900
04300
04300

19560
19560
19560
19560
19560
85020
85020

540
540
540
540
540
244
312

700
2 587
200
26 540
500
8
1 500

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

694
2 579
82
15 704

965,60
965,20
955,60
604,20

5 423,21
1 079 946,98

000 1002 04100 10020 111
000 1002 04100 10020 119

11 500,00
3 500,00

9 195,00
2 776,89

000 1002 04100 10020 244
000 1002 04100 10020 851

381 800,00
200 800,00

229 865,81
155 491,00

000 1002 04100 10030 111
000 1002 04100 10030 112

338 400,00
22 399,00

305 540,02
22 399,00

000 1002 04100 10030 119

102 200,00

92 438,54

Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Ф онд оплаты труда учреж дений
И ны е вы платы персоналу учреж дений,
за исклю чением ф онда оплаты труда
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иные вы платы
работникам учреж дений
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
У плата прочих налогов, сборов
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
Б ю дж етны е инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (м униципальной)
собственности
У плата налога на им ущ ество
организаций и зем ельного налога
Ф онд оплаты труда учреж дений
И ны е вы платы персоналу учреж дений,
за исклю чением ф онда оплаты труда
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иные вы платы
работникам учреж дений
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
У плата прочих налогов, сборов
И ны е вы платы персоналу учреж дений,
за исклю чением ф онда оплаты труда
Б ю дж етны е инвестиции на
приобретение объектов недвиж им ого
им ущ ества в государственную
(м униципальную ) собственность
Закупка товаров, работ, усл уг в целях
капитального рем онта
государственного (муниципального)
им ущ ества
П рочая закупка товаров, работ и услуг
С убсидии граж данам на приобретение
ж илья
Б ю дж етны е инвестиции на
приобретение объектов недвиж им ого
им ущ ества в государственную
(м униципальную ) собственность
С убсидии граж данам на приобретение
ж илья
Б ю дж етны е инвестиции на
приобретение объектов недвиж им ого
им ущ ества в государственную
(м униципальную ) собственность
П рочая закупка товаров, работ и услуг

000 1002 04100 10030 242

126 511,00

110 988,00

000 1002 04100 10030 244
000 1002 04100 70160 111
000 1002 04100 70160 112

560 490,00
23 600 000,00
210 000,00

544 554,73
17 572 890,02
93 906,48

000 1002 04100 70160 119

7 109 000,00

4 861 183,58

000 1002 04100 70160 242

205 545,00

89 998,92

000 1002 04100 70160 244
000 1002 04100 70160 852
000 1002 04200 10020 242

228 455,00
7 800,00
9 980,00

160 889,04
4 700,00
9 980,00

000 1002 04200 10020 244
000 1002 04200 10020 414

1 102 792,00
26 000,00

70 886,90
26 000,00

000 1002 04200 10020 851

3 928,00

3 928,00

000 1002 04200 70170 111
000 1002 04200 70170 112

15 192 700,00
36 600,00

11 827 972,33
26 502,36

000 1002 04200 70170 119

4 553 300,00

3 171 127,67

000 1002 04200 70170 242

179 050,00

127 241,71

000 1002 04200 70170 244
000 1002 04200 70170 852
000 1002 04300 70190 112

4 984 850,00
1 600,00
22 000,00

2 298 261,99
1 150,00
9 970,00

000 1003 03000 10530 412

543 446,66

000 1003 03000 10540 243

63 560,00

63 560,00

000 1003 03000 10540 244
000 1003 03000 10540 322

473 000,00
3 000 000,00

473 000,00
300 000,00

000 1003 03000 10540 412

16 209 293,34

000 1003 03000 51350 322

629 000,00

000 1003 03000 71660 412

8 316 000,00

000 1003 04100 15010 244

400 853,00

628 938,00

244 499,00

П особия, ком пенсации и иные
социальны е вы платы граж данам , кром е
публичны х норм ативны х обязательств
П риобретение товаров, работ, услуг в
пользу граж дан в целях и х социального
обеспечения
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации и иные
социальны е вы платы граж данам , кром е
публичны х норм ативны х обязательств
П риобретение товаров, работ, услуг в
пользу граж дан в целях и х социального
обеспечения
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации и иные
социальны е вы платы граж данам , кром е
публичны х норм ативны х обязательств
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации и иные
социальны е вы платы граж данам, кром е
публичны х норм ативны х обязательств
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П риобретение товаров, работ, услуг в
пользу граж дан в целях и х социального
обеспечения
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П особия, ком пенсации и иные
социальны е вы платы граж данам , кром е
публичны х норм ативны х обязательств
П риобретение товаров, работ, услуг в
пользу граж дан в целях и х социального
обеспечения
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П особия, ком пенсации и иные
социальны е вы платы граж данам , кром е
публичны х норм ативны х обязательств

000 1003 04100 15010 321

8 118 981,20

6 081 600,72

000 1003 04100 15010 323

1 430 165,80

1 420 178,11

000 1003 04200 15010 244
000 1003 04200 15010 321

600 000,00
4 800 000,00

28 757,25
2 941 055,00

000 1003 04200 15010 323

1 000 000,00

992 600,00

000 1003 04300 15130 244
000 1003 04300 15130 321

16 000,00
2 900 000,00

10 482,60
2 027 027,00

000 1003 04300 51370 244
000 1003 04300 51370 313

600,00
99 100,00

447,14
89 426,02

000 1003 04300 52200 244
000 1003 04300 52200 313

5 304,74
1 060 948,50

5 304,74
1 060 948,50

000 1003 04300 52500 244
000 1003 04300 52500 321

175 000,00
14 779 000,00

103 821,73
7 707 420,76

000 1003 04300 52800 244
000 1003 04300 52800 313

100,00
3 500,00

9,11
1 822,84

000 1003 04300 70010 244
000 1003 04300 70010 313

75 000,00
6 820 000,00

58 597,26
4 698 860,55

000 1003 04300 70010 323

300 000,00

236 668,00

000 1003 04300 70020 244
000 1003 04300 70020 313

10 500,00
597 500,00

5 424,88
331 483,00

000 1003 04300 70030 244
000 1003 04300 70030 313

11 500,00
786 133,00

8 102,77
592 061,00

000 1003 04300 70030 321

45 000,00

40 364,00

000 1003 04300 70030 323

32 367,00

27 091,00

000 1003 04300 70060 244
000 1003 04300 70060 313

4 500,00
88 267,00

2 599,94
1 320,00

000 1003 04300 70060 321

280 000,00

196 020,32

П риобретение товаров, работ, услуг в
пользу граж дан в целях и х социального
обеспечения
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П риобретение товаров, работ, услуг в
пользу граж дан в целях и х социального
обеспечения
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком п енсации и иные
социальны е вы платы граж данам , кром е
публичны х норм ативны х обязательств
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком п енсации и иные
социальны е вы платы граж данам , кром е
публичны х норм ативны х обязательств
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П особия, ком п енсации и иные
социальны е вы платы граж данам , кром е
публичны х норм ативны х обязательств
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П риобретение товаров, работ, услуг в
пользу граж дан в целях и х социального
обеспечения
П рочая закупка товаров, работ и услуг

000 1003 04300 70060 323

39 733,00

31 353,00

000 1003 04300 70070 244
000 1003 04300 70070 313

1 000,00
5 000,00

000 1003 04300 70080 244
000 1003 04300 70080 313

1 200,00
70 000,00

000 1003 04300 70080 323

5 000,00

000 1003 04300 70090 244
000 1003 04300 70090 321

9 000,00
1 003 000,00

3 753,23
621 397,99

000 1003 04300 80040 244
000 1003 04300 80040 313

85 000,00
5 597 000,00

60 776,12
3 967 013,92

000 1003 04300 80070 244
000 1003 04300 80070 313

100,00
3 900,00

55,09
3 240,00

000 1003 04300 80080 244
000 1003 04300 80080 313

1 116,82
223 883,18

947,79
209 871,38

000 1003 04300 80090 244
000 1003 04300 80090 313

2 150,00
121 850,00

991,24
96 516,59

000 1003 04300 80100 244
000 1003 04300 80100 321

300 000,00
31 274 000,00

218 300,12
21 696 965,33

000 1003 04300 80110 244
000 1003 04300 80110 313

3 000,00
419 000,00

918,05
183 617,58

000 1003 04300 85010 244
000 1003 04300 85010 313

57 000,00
3 708 200,00

34 841,74
2 583 741,17

000 1003 043P1 70050 244
000 1003 043P1 70050 313

30 500,00
5 704 500,00

23 335,70
4 552 533,40

000 1003 043P1 70050 321

110 000,00

95 885,43

000 1003 043P1 80010 313

3 969 000,00

1 764 361,98

000 1003 05000 15010 244
000 1003 05000 15010 323

1 190 000,00
140 000,00

000 1003 07000 10550 244

1 168 643,00

465,24
34 490,00

1 168 643,00

Б ю дж етны е инвестиции на
приобретение объектов недвиж им ого
им ущ ества в государственную
(м униципальную ) собственность
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
П рем ии и гранты
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
П особия, ком пенсации и иные
социальны е вы платы граж данам , кром е
публичны х норм ативны х обязательств
П риобретение товаров, работ, услуг в
пользу граж дан в целях и х социального
обеспечения
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации и ины е
социальны е вы платы граж данам , кром е
публичны х норм ативны х обязательств
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
С убсидии граж данам на приобретение
ж илья
С убсидии граж данам на приобретение
ж илья
Б ю дж етны е инвестиции на
приобретение объектов недвиж им ого
им ущ ества в государственную
(м униципальную ) собственность
Б ю дж етны е инвестиции на
приобретение объектов недвиж им ого
им ущ ества в государственную
(м униципальную ) собственность
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг

000 1003 07000 10550 412

8 041 357,00

000 1003 09000 70430 611

26 700,00

000 1003 09000 70430 621

11 300,00

000 1003 09000 72010 611

58 400,00

48 500,00

000 1003 10100 72010 350
000 1003 10100 72010 611

456 400,00
85 200,00

169 100,00
63 900,00

000 1003 10100 72030 321

3 000,00

000 1003 10100 72030 323

24 000,00

000 1003 10100 72050 244
000 1003 10100 72050 321

1 700,00
338 300,00

651,50
146 300,00

000 1003 10100 80120 244
000 1003 10100 80120 313

4 500,00
895 500,00

1 260,00
230 000,00

000 1003 101P1 70050 612

3 528 000,00

1 838 755,58

000 1003 14000 L5671 322

1 987 566,40

1 987 566,40

000 1003 15000 L 4970 322

17 096 631,30

17 096 631,30

000 1004 03000 71850 412

14 007 300,00

816 665,66

000 1004 03000 R 0820 412

6 000 700,00

3 346 666,67

000 1004 04300 52700 313

585 000,00

313 164,95

000 1004 04300 53800 244

1 300,00

393,46

26 640,00

П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П особия, компенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П особия, компенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, компенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П особия, компенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, ком пенсации и ины е
социальны е вы платы граж данам , кром е
публичны х норм ативны х обязательств
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, компенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П риобретение товаров, работ, услуг в
пользу граж дан в целях и х социального
обеспечения
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П особия, компенсации, м еры
социальной поддерж ки по публичны м
норм ативны м обязательствам
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П рем ии и гранты
П рочая закупка товаров, работ и услуг
У плата налога на им ущ ество
организаций и зем ельного налога
Ф онд оплаты труда государственны х
(м униципальны х) органов
И ны е вы платы персоналу
государственны х (м униципальны х)
органов, за исклю чением ф онда оплаты
труда
В зносы по обязательном у социальном у
страхованию на вы платы денеж ного
содерж ания и иные вы платы
работникам государственны х
(м униципальны х) органов
Закупка товаров, работ, усл уг в сфере
инф орм ационно-ком м уникационны х
технологий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
У плата прочих налогов, сборов

000 1004 04300 53800 313

25 415 700,00

16 932 506,83

000 1004 04300 70840 244
000 1004 04300 80050 244
000 1004 04300 80050 313

103 000,00
350,00
9 511 650,00

54 576,73
233,63
6 905 420,00

000 1004 043P1 50840 313

20 523 000,00

11 763 827,53

000 1004 043P1 55730 313

6 592 000,00

4 916 119,22

000 1004 10100 11010 244
000 1004 10100 11010 313

2 000,00
188 000,00

850,00
170 000,00

000 1004 10100 52600 313

540 000,00

340 854,75

000 1004 10100 71810 244
000 1004 10100 71810 321

2 700,00
532 300,00

690,51
148 425,80

000 1004 10100 80130 244
000 1004 10100 80130 313

79 600,00
15 931 800,00

42 265,85
9 449 330,00

000 1004 10100 80130 323

6 684 600,00

3 794 398,19

000 1004 10100 80140 244
000 1004 10100 80140 313

1 000,00
199 000,00

500,00
100 000,00

000
000
000
000

1006
1006
1006
1006

02000
02000
04400
04400

10660
10660
19040
19040

244
350
244
851

5
2 202
971
287

600,00
033,00
900,00
000,00

5
2 193
656
209

600,00
661,00
282,84
492,00

000 1006 04400 70280 121

6 735 950,00

4 722 604,73

000 1006 04400 70280 122

4 660,00

3 989,03

000 1006 04400 70280 129

2 034 250,00

1 320 919,88

000 1006 04400 70280 242

343 918,00

297 867,82

000 1006 04400 70280 244
000 1006 04400 70280 852

422 822,00
1 600,00

218 737,63
1 050,00

И ны е вы платы , за исклю чением ф онда
оплаты труда государственны х
(м униципальны х) органов, лицам,
привлекаем ы м согласно
законодательству д ля вы полнения
отдельны х полном очий
П рочая закупка товаров, работ и услуг
П рем ии и гранты
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии автоном ны м у чреж дениям на
иные цели
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
ф инансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственны х
(м униципальны х) услуг (вы полнение
работ)
С убсидии бю дж етны м учреж дениям на
иные цели
Д отации на вы равнивание бю дж етной
обеспеченности
Д отации на вы равнивание бю дж етной
обеспеченности
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
И ны е м еж бю дж етны е трансф ерты
Р езультат исполнения бю дж ета
(деф ицит/проф ицит)

000 1101 13000 10260 123

246 150,00

12 000,00

000 1101 13000 10260 244
000 1101 13000 10260 350
000 1101 13000 S0510 621

563 900,00
489 527,00
50 000,00

485 628,00
50 000,00

000 1101 13000 S0510 622

790 000,00

790 000,00

000 1101 17000 19470 540
000 1202 81000 10820 611

2 538 500,00
6 688 700,00

1 352 076,00
5 176 729,45

000 1202 81000 10820 612

19 000,00

13 200,00

000 1401 17000 19310 511

89 025 100,00

60 827 870,81

000 1401 17000 70320 511

1 438 000,00

958 664,00

000 1403 17000 19520 540
000 1403 17000 S3420 540
X

600 000,00
1 028 540,05
-125 406 910,94

-33 431 893,59

3. Источники финансирования дефицита районного бюджета
(рублей)

Н аим енование показателя

1
И С Т О Ч Н И К И Ф И Н А Н С И РО В А Н И Я
Д Е Ф И Ц И Т А Б Ю Д Ж Е Т А - В С Е ГО
И зм енение остатков средств
И зм енение остатков средств на счетах по
учету средств бю дж етов
У величение остатков средств бю дж етов

К од источн ика
ф инансирования д еф иц ита
бю дж ета по бю дж етной
классиф икации
3

У тверж денны е
бю дж етны е
назн ачени я

И сполнено

4
125 406 910,94

5
33 431 893,59

000 01000000 00 0000 000
000 01050000 00 0000 000

125 406 910,94
125 406 910,94

33 431 893,59
33 431 893,59

000 01050000 00 0000 500

-2 585 384 199,78

-1 760 544 483,60

У величение прочих остатков средств
бю дж етов
У величение прочих остатков денеж ны х
средств бю дж етов
У величение прочих остатков денеж ны х
средств бю дж етов м униципальны х
районов
У м еньш ение остатков средств бю дж етов

000 01050200 00 0000 500

-2 585 384 199,78

-1 760 544 483,60

000 01050201 00 0000 510

-2 585 384 199,78

-1 760 544 483,60

000 01050201 05 0000 510

-2 585 384 199,78

-1 760 544 483,60

000 01050000 00 0000 600

2 710 791 110,72

1 793 976 377,19

У м еньш ение прочих остатков средств
бю дж етов
У м еньш ение прочих остатков денеж ны х
средств бю дж етов
У м еньш ение прочих остатков денеж ны х
средств бю дж етов м униципальны х
районов

000 01050200 00 0000 600

2 710 791 110,72

1 793 976 377,19

000 01050201 00 0000 610

2 710 791 110,72

1 793 976 377,19

000 01050201 05 0000 610

2 710 791 110,72

1 793 976 377,19

X

