
ЛДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
Iьв.JIовскI.й рдйон
ПОСТЛНОRIIЕНИЕ

от 2l,Qfoltyl J\t гrD
ст-ца Павловская

Отчет об исполцениrr бюджета мупиципального образованпя
Павловский район за 1 квартал 2017 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рациипостацовляю:
l. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаJIьного образования

Павловский район за l квартал 2017 года и пояснительFrуIо записку к Еему со-
гласно приложению 1 и 2 к настоящему постаЕовлению.

2. Начальнику финансового управления администрации муниципаJIьного
образования Павловский район С.В. Тертица направить отчет об исполнении
бюджета муниципЕ[льного образования Павловский район за 1 квартал 20|7 го-
да в Совет муниципtцьного образования Павловский район и контрольно-
счет}гуIо п€uIату муниципальЕого образования Павловский район.

3. Контроль за выполЕением настоящего постановления оставJuIю за со-
бой.

4. Постановление вступает в сиJIу со дня его подп{сания.

Глава муницип€шьЕого образования
Павловский район В.В. Трифонов



пРИЛо)trGНИЕNs l
к постtlновлению адl,rинисц)ации

муниципшIьЕого образования
Павrrовский район

ot ps,2lи?Zxs fy'2

Наименование финансового органа

Наименование бюдlссга
Периодичносrъ:
Единица измерения:

Огчет об исполнении бюджсга муниципаJIьного образования Павловский район

на 1 апреля 2017 г.

Финансовое упраыIоние администрации
муниципаJIьного образоваrrия Павrrовсlшй район
Муниципальное обрапование Павловсюrй рйон
квартальная

рфлей

l. Доходы бюджgта

наимевование
покдзчlт€Jи

Код
сlроки

Код дохода по бюдкегной
классификации

Утверllсденные
бюдкетные
цазначения

исполнено
неисполненные

назначениJl

l 2 J 4 5 6

Доходы бюркета - всего,
в том числе:

0l0 х l 233 407 403,18 256 766 22з,э0 976 б4l l79,88

НАПОГОВЫЕ И НЕIIЛПОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0l0 000 l0000000000000000 348 479 400,00 81 276 500,68 267 202 899,з2
НАПОГИ 1IA IIРИБЫJЬ, ДОХОДI 0l0 000 l0l00000000000000 22l l48 000,00 4з 879 065,77 l77 2689з4,2з
Налог на прибьшь организаций 0l0 000 l0l0l000000000l l0 l 429 000,00 l24з 755,9з l852ц,07



l. Доходы бюдксга

наименование
показатеJIя

Код
стоки

Код дохода по бюддgгной
классификапии

Утверlrсденные
бюджgгные
назначения

Испо.пrено
неисполненные

назначения

l 2 3 4 5 6

Налог на прибшlь организащй, зачисляемый в
бюдlсеты бюдкgгной сист€мы Российской
<Dедерации по соответýтвующим cTaBKa}r 0l0 000 l010l0l0000000l10 1 429 000,00 | 243 755,9з |85 244,07
Налог rra прибпь организащ{й (за иск.rпочением

консоJшдирванных групп налогоплательщиков),

зачисrrяемый в бюдlсеты сфъектов Российской
Федерации 0l0 000 l010l012020000l l0 l 429 000,00 l24з 755,9з lEs 244,07
Налог на доходы физичесюлх лиц 0l0 000 10102000010000l l0 219 719 000,00 42 635 з09,84 l77 083 690,1б
Налог на доходы физических Jшц с доходов,
исmчником коmрых явJIяется налоговый агенц за

искJIючением доходов, в отцошении которых
исчисление и уплата налога ос)лцествJIяются в
соответствии со статьями 221, 227.| vl 22Е
Налогового кодексд Российской Федерации 0l0 000 l0l02010010000l l0 216 20з 400,00 42244 404,2| |7з 95E995"19
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществленпя деятельносм
физическими JIицами, заргистирванными в

мчестве индивид/альных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной пракrикой,
а,щокаmв, )^rредившIд( адвокатские кабинЕты, и

других лиц заним8ющихся частной праrсшкой в

соответствии со статьей 227 Налоговою кодекса
Российской Федерации 0l0 000 l0102020010000l l0 l зl8 300,00 44 424,19 l 273 Е75,81
На.tlог на доходы физичеюк:их лиц с доходов,
поJцленных физическ.rми Jшцами в соответýтвии
со статъей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации 0l0 000 l0102030010000110 l 538 000,00 30I 466,92 l 236 533,08

N.)



l. .Щохо,шr бюдкgга

наименование
показатепя

Код
стрюr

Код дохода по бюдкетноf,
кrвсспфшсшдиrr

Утверлценные
бюдкетные
н8lн8чения

исполrено
неиспо;rненные

н&значения

1
,,

3 4 5 6

Налог на доходы физических лиц в вtце

фиксирванньrх авансовьt ( плат€жей с доходов,
поJDленных физичесмми Jшцами, явJIяющимпся
иноотанными грФкданаIuи, осJлцествJIяющими

тудовую деяте,,Бность по найму на основании
патента в соотвеIствии со статьей 227.1 Налоювою
кодекса Российской Федершцrи 0l0 000 l0102и0010000110 659 300,00 45 014,52 бl4 2Е5,48
нА"поги IIА товАры (рАБоты, усJтугиI
РЕАJIИЗУЕМЫЕ IIА ТЕРРИТОРИИ
росс}йскоЙФЕ,щрдцпr 0l0 000 103000000000000Ф 5lз 200,00 l20 878,82 з92з2l,|8
Акsлзц по подsкцrзЕым ToBapaltl (про,щпдии),

призвоIlимым на терр}rюрlм Российской
(Dедерации 010 000 l0302000010000110 5lз 200,00 l20 Е78,82 з92321,18

!оходы от упл8тц ак.lизов на дизешное mIIJIиво,

подrеждщие рaспроделеlmю междr бюркЕгами
субъекюв Российской Федерации и местными
бюркетами о )л{етом установленных
лиффернцирванньн нормативов отчислений в

местные бюджеты 0l0 000 103022з0010000l l0 174 500,00 44 955,5t l29 544,42

Щоходы m уплаты акцизов на моюрЕые масла для
дизельншх и (иrм) кафюраторньrх (иrп<еrсюрньпс)

двигателей, подIФкаIцие распредепению межд/
бюдr<етами субъекюв Российской Федераrци и
местными бюрlсетами с )леюм уgтановJIенных
дrфференцирв8нных пормативов оfl.lислений в

местные бюдкеты 0l0 000 l0302240010000l l0 2 600,00 449,з4 2 150,66

(,



l..Щохо,шl бюдlсgга

наименоваr+lе
поклвтепя

Код
сrроки

Код дохода по бюдкqпrой
классифиrоцпи

Утверх<денные
бю.Qкетные
н&значенпя

испоrшено
неисполненные

н&значения

1
a 3 4 5 6

Доходы от уплаты акщзов на авmмобильный
бензин, подIежащие распр€делению межry
бюдсетами субъектов Российской Федерации и
местными бюдr<егаJ*rи с rlеюм установленных
диффрнщрванных Еормапвов 0rчислеЕий в

меспrые бюдкегы 0l0 000 10302250010000l l0 336 l00,00 8з 719,85 252 380,15

Доходы от )rплаты ащиюв на прямоюпный бензин,
подrcхшцие распределению Merr(дr бюметами
субьекrов Росюийской <Dедершrии и мФстными
бIорксгами с учетом установленншх
диr}фрнцпрованнык нормативов огчислениf, в

меgгные бюрк€|ты 0l0 000 l0302260010000l l0 0,00 -t245,95 8245,95
НЛЛОГИ НА СОВОКЯIНЫЙ ДОХОД 0l0 000 1050ф0ф00000000 63 520 000,00 lE 018 297,7l 45 50l702,29
Налог, взим8емый в связи с применением

упц)щенной сист€мы налоюобложения 0l0 000 10501000000000l t0 7 800 000,00 l зЕз 405,34 6 4|6 594,66

На.пог, взимаемый с налоюплательщиков,
выбрдвшшх в кдчестве объекга налогообложения

доходы 010 000 105010100100001l0 5 7l4 300,00 8920l4,73 4 822285,27
Налог, взимаемый с налогоплатепьщиков,
выбравшrх в качестве объекга на.погообложения

доходы 010 000 1050101l0100001l0 5 7t4 300,00 892о|4,73 4 Е22285,27
Налог, взимаемый с налогоплатеJьщикоц
внбравшlо< в качестве объекга налогообложения

доходы, уменьшенные на веIшчиIIу р8сходов 010 000 l050l0200l0000l l0 l 783 100,00 491 390,6l | 291 709,39

ý



l. Доходы бюдкета

нмменование
показатеIи

Код
строки

Код дохода по бюдкегной
классификации

Утвержденные
бюдIсетные
нлlначения

испошrено
неиспоlпrенные

ндlначения

l ') 5 4 5 6
Налоц взимаемый с налопоплатеIБщиков,
выбравших в качестве объекга налогообложения

доходы, уменьшенные на веJппппЕу расходов (в mм
чисJIе минимальный налого зачисляемый в бюдкегы
оубъекюв Россltйской Федерации) 010 000 l050l02l0100001l0 l783 100,00 49l 390,61 l29l 709,39

Минимапьный налоц зачисJIяемьй в бюркЕгы
субъекюв Российской Федерации (за налоговые
перподы, истешцие до 1 января 20lб года) 0l0 000 105010500100001l0 302 600,00 0,00 302 600,00
Едипый налог на вмененпый доход для отдельных
видов деятеJьности 0l0 000 10502000020000l l0 26 600 000,00 5 659 513,33 20940 486,67

Единый налог на вмененный доход дrя отдеJIьных

видов деятельЕости 0l0 000 105020100200001l0 26 б00 000,00 5 657 м6,9з 2094295з,0,1
Единый на:lог на вмененный доход для отдельных
видов деятеJБности (за налоювые периоды,
истекшие до l января 20l l юда) 0l0 000 l0502020020000l l0 0,00 2 466,40 а466,40
Единый сельскохозяйственный налог 0l0 000 10503000010000110 29 000 000,00 10 950 979,м 18 м9 020,96
Единый сельскохозяйствеюtый налог 0l0 000 10503010010000l l0 29 000 000,00 l0 950 623,85 lt 049 376,15
Единый сельскохозяйственный на.пог (за на.поговые

периоды, истекшие до l января 2011 года) 0l0 000 l05030200l0000l10 0,00 355,19 -355,19
Налог, взимаемый в свяrи с применением
патентной системы налогооблоlкения 0l0 000 l0504000020000l l0 l20 000,00 24 400,00 95 600,00
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной сист€мы налогообложения, зачисляемый
в бюджеты пrуниципаьньпt районов 0l0 000 l0504020020000l l0 l20 000,00 24 400,00 95 б00,00
нлпоги нА имухlЕство 0l0 000 l0600000000000000 0,00 0,00 0,00
Налог на иvгуlцество физичесlсл< rшц 0l0 000 10601000000000l l0 0,00 0,00 0,00



1. Дохо,щr бюдкега

HarTMeHoBaшre

покдзате,п
код

сгроЕr
код дохода по бюдr<етной

к;tассифпкшдrпr

Утверlченные
бюдкgтные
н&значения

испоrпrено
неисполненные

н&значенпя

l 2 J 4 5 6

На.пог нв им)лцество физичесюпr:иц взимаемый

по ставкам, применяемым к объекгам
налогообложения, расположенным в границах
сельскюк поселений 010 000 10601030l00000l l0 0,00 0,00 0,00
3емельный налог 0l0 000 106060000000001l0 0,00 0,00 0,00
Земельный ншIог с орг rзшщй 0l0 000 106060з0000000l l0 0,00 0,00 0,00
Земельнцй налог с организащrй, обладдющlо<

земеIБным )л8сп(ом, рсположенным в границах
селюlqo( поселений 0l0 000 lш060ззl0ш00ll0 0,00 0,00 0,ф
3емеrьный на.пог с физичесlсоr ,шпд 0l0 000 lMO6иOф0000ll0 0,00 0,00 0,00

3емеrъный налог с физшческих JIиIь блqдающюс
земеrьным уlасп(ом, располоr(енным в границах

селюких поселениfi 0l0 000 IMO6M3100000l l0 0,00 0,00 0,00
ГОСУДАРСТВЕIШАЯ ПОIIIJIИНА 0l0 000 10800000000000000 l0 389 700,00 2176242,з5 7 бlз 457,65

Государ,гвенная поIIIJIина по делам,

рассмативаемым в судах бщей юрисдикцли,
мирвыми судьями 010 000 10E030000l0000l l0 6 l 19 500,00 1 l03 062,60 5 0lб 437,40

Государтвеннм поIIIJмна по делам,

рассматив8емым в судах общей юрисдикщи,
мировыми судьями (за искrпочением Верховного
Судв Российской Федерации) 010 000 10803010010000110 6 119 500,00 l l03 062,60 5 0lб 437,40

Государстзенная поItшина за оовершение
нотариаrьных дейсrвий (за искJIючением дейсгвий,
совершаемьrr( консуJIьскими }/чре'(дениrми
Российской Федераlдrи) 0l0 000 l0Eи0000l0000ll0 0,00 0,00 0,00

о\



l. .Щохошr бюдrtета

напменовдrrие
покjазателя

Код
строюr

Код дохода по бюркgгной
классифш<ации

Утвержденные
бюдкегные
назначенпя

испоrпrено
неисполненные

н&значения

l ) 3 4 5 6

Государтвенная поItшина за совершение
нотарпальных действий доJDкностными JмцаJuп

оргшов меспlого са}rоуправленI{я,

упоJIномоченными в соответствии с
законодате;Бными актами Российской Федерации
на совершение нотариалъньоt дейсгвий 0l0 000 10804020010000l10 0,00 0,00 0,00
Государтвенная поtIlJмна за Fосудaртвенrrуо

р€гпстршцоо, а Talol(e за совершение прчих
юрrцически значимьв деfi ствпf, 0l0 00о 108070ф010000ll0 4270200,00 | 673 |79,75 2 597 о20,25

Госуддрственная поIIIJIина за rосударgrвенЕуlо

регистрщию юрtцичоскопо JmIIa, физичесюо< .rпrц в

кдчостве пlдrвпдвJьньD( предпринимsт€лей,
изменений, вн(юимых в учр€дrтеrБные доцлr.rенты
юрIцшlеского Jпrца, за rосударственную

регист8цию JIиквидации юридического лица и

друпле юрид{чески значимые действия 010 000 108070100100001l0 0,00 27 з60,00 -27 360,00
Государственная пошлина за государственЕую

регистацию прав, ограни.Iений (обременений)

прав н8 недвюкимое имJлцество и сделок с ним 010 000 10807020010000l l0 4 136 з00,00 l 594 519,75 2 54l780,25
Государ,твенная поIIIJIина за вьцачу и обмен
паспорта грдждsнина Российской Федерации 010 000 l0807100010000ll0 l03 900,00 4з 300,00 60 600,00

\t



1. ,Щохо,шr бюдlсета

Ilаrдrенование
показатqIIя

Код
gтркr

Код дохода по бюдкегной
классифrкшцtи

Утверхценные
бюркепные
н&значенltя

испоrпrено
неиспоrrненнне

нлlначенпя

l 2 3 4 5 6
Государтвенная поItlJtина за государgгвенЕую

регисграцию т8нспоргных средств и иные
юрrцически значимые дейgгвия, связанные с
изменениями и выдачей докумеIrюв на

т8нспортные средства, регистационных знаков,
водитеJrюких удосюверний 0l0 000 108071400100001l0 0,00 3 000,00 -3 000,00

Государственная поrдлина за госудsрсгвенlrую

р€гистр8цию транспортншх средств и иные
юрtддичGски значимые действпя упоJIномоченных
фдеральньоr госуддрственньD( органов, связаЕные
с к|менением и выдачей докумеЕmв на
транспорпrые средства.' регистрционных зн8ков,

водпельскш( удосmверений 0l0 000 l080714l0l0000l l0 0,00 3 000,00 _3 000,00

Государственная поцutинs за выдачу разрешения на

уст8новку рекл8мной конструtодии 0l0 000 10807150010000l l0 30 000,00 5 000,00 25 000,00

ДОХОДI ОТ ИСПОJЪЗОВАНИJI ИМУЩЕСТВД
НАХОДЯIIЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУtilЦIПIАJЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 0l0 000 l l 100000000000000 42 779 000,00 1з 8l5 159,22 28 963 840,78

Доходы, поJDлaемые в виде ареЕдной rпrбо иной
платы за перед8чу в возмездное поJIьзование

кюуд8рственнопо и муниципаJьного имущества (за

пскJпочением имуlцества бюдrrсетных п авюномных

}qрfl(дениR, 8 TaIoKe иUrуtцестм государсгвенных и

}fрIиципапьных унптарных прдlриятrrй, в mм
числе lозенных) 0l0 000 ll10500000ш00120 42 320 000,00 lз 7lб 329,58 2860з 670А2

ф



l. ,Щохо.шл бюдкета

наименование
пока}lтепя

Код
стрrcr

Код доходд по бюрr<егной

классификшцrя

Утвержденные
бlодкепrые
н&значения

исполlено неиспо.шlенвые
Елlначения

l , э 4 5 6

Доходы, поJr}чаемые в виде арендIой rшаты за

земеIБные }^r8стки, государственная собственностъ
на которые не р&зграншr€на, а Talo(e средства от
продa)l(и права lra закJпочение доюворов аренды

укшанных земеJIьных )пастков 010 000 l1105010000000120 41 000 000,00 lз з8l 882,5l 21 бl8ll7,49
Доходы, поJтуrдемые в виде sрендной плаlы за

земеIьные }цастки, пюудерствеЕная собственность
н8 которые не разгрдfiчена и коюрые

расположены в грницах сепюких поселений, а

T8ro(e средства от прдФки права на закпючение

доюворов аЁнды укдвнншх земеIБншх )настков 0l0 о00 lll050lзlФф0l20 41 000 ф0,00 lз з8l E82,5l 27 бl8117,49
Доходы от сдачи в аренry lпfуrцесгва,
находяшlеFося в оперативном управлении органов
государgгвенной властя, органов местнопо

са}lоуправления, г(юударсT венньп< внебюдкетяъо<

фонлов и создаЕных ими )лФФкдений (за

искпючением имуцества бюдкетных и автономных

}цреждениfi) 010 000 1l 105030000000120 0,00 0 00 0,00

,Щоходы от сдачи в аренд/ имуцества,
находящегося в оперативном управлении органов

упр8ыIения сельских поселений и созданных ими

)"Фе)rqений (за искJtючением им)пцества

м)aнищ|паJБньD( бюркеruьD( и авmпомных

щреждений) 010 000 l l l05035100000120 0,00 0,00 0,00

\о



напменовлrие
поклЕпеJIя

Код
Фрюr

Код дохода по бю,цr<етвой

к.пассификации

Утверясденные
бюдкЕгные
назначения

испоrпrено
неисполlенные

н&значения

l 2 3 4 5 6

Доходы от сддчи в аренд/ и}rуцества,
составJIяющеm посударственЕуIо (муниципвльryю)
кц!Еу (з8 исшючением земеьных учаспсов) 010 000 l 1105070000000120 l 320 000,00 зз4 447,07 985 552,93

Доходы от сдsчи в арIiдi и}fуцества,
состаыIяющего кдзЕу муниципаJIьньп< рйонов (за

исшtючением земеrьньп< уlасгков) 0l0 000 l l 105075050000l20 l 320 000,00 зз4 447,07 9Е5 552,93

Платежr от посудартвенных и муниципаJьных

ун}ггарных пр€дриямй 0l0 000 1l 107000000000120 l20 000,00 7 503,64 ll2 496,зб

Доходш от перечпоIения части прибыли
пOсуд8рсIвенных и м)ппцrmаrБных унrпарньж,
пр€щрпяflй, остающейся поспе )платы налоюв и

обязательных платежей 0l0 000 l l 107010000000120 l20 000,00 7 50з,64 l|2 496,зб

Доходы от перечиспенrrя ч8сти прибыли,
остающейся посJIе уплаты налогов и иных
обязательньrх rшатежей муниципаJьньD( ун}rгарных
предприямй, оозданньD( муншtипаJъными

рйонsми 0l0 000 1l107015050000120 l20 000,00 7 503,64 ll2 496,зб

Доходы от перечисления часм прибыли,
остающейся пос,пе )дшаты нa!логов и иных
обязательньrх платежей м)лиципаJьньD( унитарньrх
предприягrrй, создднных сапьскимп посепениями 0l0 000 1l l07015100000120 0,00 0,00 0,00

l. .Щохо.шl бюдrtgга

о



1. .Щохолы бюджgга

нашr.rенование

пок&затеJIя

Код
строки

Код дохода по бюдIсегной
к.rrассифшrации

Утверrкденные
бю,Фr<егные

назначеЕия
исполrено

неисполненные
назначения

l ,) J 4 5 6

Прчие дохоJщ от испольт)вания и}rуIцества и
прsв, находящжся в государственной и

муrиIцrпальной собственности (за иск.lпочением

и fуцества бюд2кетньп< и авюномных 1лlроклений,
а таюr(e имущоства государственных п
муниципаJIьньD( ушпарных предприятий, в mм
числе казенньпr) 0l0 000 l1109000000000120 339 000,00 91 326,00 24,1 674,00

Прчие поступления от испоJьзования имущества,
Ед(одящегося в государственноfi и м5rниципальной

собственносги (за искJIючением имуIцества

бюдкЕгньrх и автономных у.Фе>l<дений, а Talo(e
и}rуtцеств8 государственныr( и муниципаrБных

унптарных предприятий, в том числе казенньrх) 0l0 000 l l 109040000000120 339 000,00 9l 32б,00 247 674,00

Прочие поступления от испоJIьзования им)дцества,

находящегося в собственности tчIуIlиципаJБньD(

р8йонов (за искJIючением mдущества

мунпципаJьнык бюдкетньн и авmномных

утfl<дений, а т оке имуtцества Lrуншц{паrьньD(

унитарных предприятпй, в mм числе казенньrх) 0l0 000 l1l09045050000120 339 000,00 91 326,00 247 674,00

Прчио посгупления от использованrUI иIчrуtцества'

нлходящеmся в собственности сельских поселений
(за искrtючением им)дцества муниципаJьных
бюдл<Егных и автономных }цреждений, а таюке

и}rущества муниципаJьньrr( у*парных
предприятий, в mм числе казенньrх) 0l0 000 l1109045100000120 0,00 0,00 0,00



наименоваrпrе
показатеJIя

код
ФрокIr

Код дохода по бюдкgгной
классифпоrщи

Утверждевные
бюдкстные
н&значения

испоrпrено
неиспоrпrеннше

назначения

l 2 3 4 5 6
IIЛАТЕЖИ IРИ ПОJЬЗОВАНИИ ПРИРОДШМИ
РЕСУРСАМИ 010 000 l1200000000000000 3 400 000,00 72| 9з7,12 2 67Е 062,88

f[лата за нег&тивное воздействие на окр)л}r@оцryю

среду 0l0 000 l1201000010000120 3 400 000,00 72| 9з1,12 2 678 062,Е8

fIлата за выбрсы загрязЕrпощпх веществ
втмосфрныfi воздв стаIдионарIшми объектами

в
0l0 000 1120l0l00l0000l20 238 000,00 44 760,2з 19з 2з9,77

fIлата за выбросы загрязrпющto( веществ

атт,.rосфрный воздл пердrоrсrыми обьекгами
в

0t0 000 l 1201020010000120 20 400,00 14241,90 -5з 841,90
fIлвта за сбросы загрязltяощих веществ в водrые
объекrы 0l0 000 l 12010з0010000l20 578 000,00 4t9|926 529 080,74
Г[пата за размещение откодов производства и

пgтребленпя 010 000 l l20lи00l0000l20 2 563 300,00 554 0l5,7з 2 009 2Е4,27
f[пата за иные вIцы негативнопо воздейсвия на

окружаюlщло среry 0l0 000 l l20l050010000l20 300,00 0,00 300,00

ДОХОДI ОТ ОКАЗАНИЯ I1ЛАТНЫХ YCJTYT

рАБот) и кошЕнсАlц{LI зАтрАт
госудц6l9д 010 000 l 1300000000000000 599 500,00 з5l 672,49 247 827,5|

Доходы от оказвния п.патньш ус;rуг фабот) 0l0 000 l lз01000000000l30 0,00 39 163,56 -39 163,56

Прочие доходы от оказаЕия Iшатяых усщц(рqýот) 010 000 11301990000000130 0,00 39 1б3,56 -39 163,56

Прочие доходы от ок&зания IuIвтных уоryг @абот)
получатеJIями средств бюдDкетов IчrуItиципа.Iъных

районов 0l0 000 ll30l95050000l30 0,00 з9 163,56 -39 163,56

,I[оходы от компенсации затрт кюударстм 0l0 000 l 1302000000000130 599 500,00 зl2 50Е,93 286 991,07

Доходц, посцmающие в порядке возмещения

рсходов, понесенню( в связи с эксплуsт щей
пмJлцоства 0l0 000 l1302060000000l30 35l Е00,00 l1 068J8 з4O7з|,52

l..Щохо,шI бюдкета

bJ



l. ,Щохо.шr бюдкgга

наименовмие
показатеJIя

Код
стрки

Код дохода по бюркегной
классификацпи

Утверхсденные
бюдкетные
н&значения

исполнеяо
неисполненные

ндiначения

l 7 J 4 5 6
,Щоходы, поступаюrrше в порядке возмещения

расходов, понесеЕных в связи с эксплуатацией
имуцества му{иlцпа.шньп< районов 010 000 11302065050000130 з51800,00 l l 068,48 з4O7з1,52
,Щоходы, посгупающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуfiацией
имJдцества сельсrоD( поселенпй 0t0 000 l l302065100000l30 0,00 0,00 0,00

Прочие доходы от компенсации затрт государс-гвs 010 000 1l3029900000001з0 247 700,00 30l 440,45 -5з,140,45
Прочие доходы от компенсации затрат бюркегов
муниципаJьных районов 010 000 1l302995050000l30 247 100,00 30l 440,45 -53 740,45
Прочие доходы от компенсации затат бюдкеюв
сельских поселений 010 000 l l302995100000l30 0,00 0,00 0,00
дохо.Iщ от IIродАя0{ мАтЕриА",ъньж и
НЕМАТЕРИЛJЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 0,00 |48 470,86 -l48 470,86

.Щоходы от р€аJIизации иItfуцества, находящегося в

государgгвенной и муниципаJIьной собственяости
(за искпючением ,рижимого имущества
бюджЕгньп< и авmномных rlрокдений, а TaIoKe

йtчfУlЦеСТВа ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИПаrЬНЪD(

унитарньD( предприятий, в mM числе казенных) 010 000 1l402000000000000 0,00 0,00 0 00

ч)



наименование
покдзат€Jп

Код
строки

Код дохода по бюдIteпtой
шIассификации

Утвержденные
бюlDlсgтные
нлiначения

исполнено
неисполненные

назначенпя

l '' J 4 6

.Щоходы от реаJшзацшr имуцества, наJ(одящек)ся в

собственности сепьскrr( поселеЕ} i (за

исключением двюкимого им)лцества

муниципальньD( бюддетньп< и авюномных

учрекдений, а таюIсe имущества uIунrципаJIьных

унштарных предприяrий, в mм числе казенньв), в

части реаJIк}ации основных ср€дств по указанному
им]дцеству 0l0 000 l1402050100000410 0,00 0,00 0,00

Доходы от реаJпrзации иного им)дцества,
наJ(од|цепося в собственности сельских поселений
(за искJIючением иIчrуIцества м)лиципаJБны!(
бюдкетньн и aBmHoMHbD( учрФкдений, а TaIoKe

иUryщеФва муниципальЕых унитарных
предприягпй, в том Iшсле казенньп<), в части

реаJI}iзации основных средств по yKaýlHBoMy

им]дцеству 010 000 l140205310000иl0 0,00 0,00 0 00

Доходы от прдажи земепьных )ластков,
находящикся в госуддрсIвенной и муниципаrьной
собственности 0l0 000 l140600000000мз0 0,00 l48 470,86 -l48 470,86

,Щоходы от
mсударственная

разгранIllIена

продФки земепьных )ластков,
собственность на коmрые не

010 000 l14060l00000004з0 0 00 l48 470,86 -l48 470,86

Доходы от прода:ки земельных )лrастков,
государственная собственность Еа коmрые не

разграничена и коmрые расположены в границФ(
сепьскlтх поселений 0l0 000 l14060lзl00000430 0,00 148 470,86 -l4E 470,86

l. ,Щоходы бюджgга

ý



наименование
показатепя

Код
стоки

Код дохода по бюдкетной
к.пассификацпи

Утвержденные
бюдIсетные
назначения

испоrпrено
непсполненные

нщначения

l 2 з 4 5 6

ШТРАФЫ, САНКЩ,IИ, ВОЗМЕIIIЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 5 700 000,00 | э77 ззO,з4 4 з22 669,66

,Щене:rсrые к}ыскания (штрафы) за нарушенпе
законодатеJtьства о на.погах и сборах 010 000 11603000000000140 56 700,00 22 021,87 34 678,1з

,Щенеlшые взыскшlия (штрафы) з8 нарушение
законодательстваоналогаJ(исбораь
преryсмотенные статьями llб, l19.1, l|9.2,
пу сmми l и 2 статьи 120, статьями l25, |26,126.|,
|2t, l29, l29.|, 129.4, l32, 133, l34, l35, 135.1,

135.2 IЪлогового кодекса Российской Федерации 0l0 000 l lб03010010000140 5б 700,00 19 661,26 з7 0з8,74

,Щенежные взыскдния (штрафьD за

администатпвные правонарушения в области
налоmв и сборв, пр,ryсмотенные Кодексом
Российской Федерырlи об админисцrативных
правонарушениях 010 000 l l6030з0010000140 0,00 2з60,6l -2 з60,6l
.Щенокные взыскания (штафы) за Еарушение
законодатеJъства о примеЕении коЕтроJБно-
кассовой техники при осуществленпп наJIичных

денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платФкных мрт 0l0 000 1l606000010000140 85 800,00 0,00 85 800,00

,Щенеlrсrые взыскания (штрафы) за
адмшtистратпвные правонарушения в области
юсударственного реryJшрования производства и
борота этиJIового спирта, алкогольной,
спирюсодержящей и таба.пrой продr'юии 0l0 000 11608000010000140 34 200,00 40 000,00 _5 800,00

l. .Щохолы бюдкgга



наименование
показатеJи

Код
стоки

Код дохода по бюдкетной
к.пассификаlцли

Утверlr<денные
бюдкgпше
назначения

исполнено
неисполненные

нtвначения

1 1 3 4 5 6

,Щенеlлсrые взыскания (шцафы) за

административные правонарушения в области
госуд8рственного р€ryJшрования производства и

оборта этилового сmФтъ алкоюJъной,
спирюсодерждщей продлоtии 0l0 000 l 1608010010000140 34 200,00 10 000,00 24200,00

,Щенелсrые взыскания (штрафы) за

администамвные правонарушения в области

государственного реryлrрования призводства и
оборота табачной продryкщи 0l0 000 11608020010000l40 0,00 30 000,00 -30 000,00

.Щенелсные взыскдIlия (штрафы)

бюдlсЕгною законодательства
Федерации

за нарушение
Российской

0l0 000 1lбlt000000000l40 0,00 74 432,00 -14 4з2,00

,Щеноlсные взысканая (штфы) за нарушение

бюдкетного законодатеJБства (в части бюдr<етов

мунищ{пальных районов) 0l0 000 l lбl8050050000140 0,00 ,l4 4з2,00 -74 4з2,00

.Щенолсrые взыскания (ппрафы) и иные суммы,
взыскиваемые о лиц, виновньж в совершении

преступлеlшй, и в возмещение )rщерба иrчrуцеству 0l0 000 1l621000000000140 l4E 200,00 15 546,00 l32 654,00

,Щевеrcrые взыскания (штрафы) и иные срлмы,
взыскиваемые с JIиц, виновньD( в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба шrуцеству,
зачисляемые в бюдкеты }rуниципаJБньп< районов 0l0 000 l1621050050000l40 l48 200,00 15 546,00 l32 654,00

Доходы m возмещения учерба при возникновении
страховьж сJDлаев 010 000 11б23000000000l40 l4 200,00 0,00 l4 200,00

l. ,Щохолы бюдкgга

о\



1. ,Щоходы бюдr<ега

наименование
показt!теJи

Код
стоки

Код дохода по бюд2кепrой
шrассификации

Утверrцденные
бюдкЕгные
назначения

испоrпrено
неиспо;пrепные

назначени,

l 2 J 4 5 6

.Щоходц от возмещения ущефа при вознпсrовении
стаховых сJIучаев, когда выгодоприобретателями
высц/пают получатели средств бюдкqrов
IчtунпципаrБн ых районов 0l0 000 1162з050050000140 14 200,00 0,00 14 200,00

ДоходDt от возмещения ущефа при возникновении
страховьD( сlцлаев по обязательному стрФ(ованию
грал<данской ответственности, когда
выгодоприобр,гателями выступают поJýлIатепи

средств бюдIсЕгов }rуниц}mальных рйонов 010 000 1l623051050000140 14 200,00 0,00 14 200,00

,Щенеrlсrые взыскания (штрафы) за нарушение
законодатеJIьства Российской Федераrши о ЕедрФ(,

об особо охраняемьrх прирдных терриmрил<" об
охране и испоJIьзовании живопlою мира" об
экологической экспертизе, в области охраны

окружающей среды, о рыболовстве и сохранении

водных биологическrл< ресурсов, земеJIьЕою
законодательства, лесЕопо законодатеJIьств4
водноFо законодатеJьства 0l0 000 l 1625000000000140 2 l 14 700,00 459 000,00 1 655 700,00

.Щенеrrшые к}ыскания (штафьD за нарушеЕие

законодатепьства Росюийской Федерации о нед)л( 0l0 000 1l625010010000l40 l l 400,00 l50 000,00 -1з8 600,00

.Щенеrrсrые взысканlul (штафы) за нарушение

законодательства в области охраны окружающей
ср€ды 0l0 000 1l625050010000140 з47 700,00 90 000,00 257 700,00

,Щенежные взысканпя (штафы) за нарушение

земеrБIiою законодательства 0l0 000 l l625060010000140 1 755 600,00 2l9 000,00 l 536 600,00

{



[Iлrменование
показатеш

Код
cтPoюr

Код дохода по бюдкетной
классификации

Утверя<денные

бюркЕгные
назначения

испоrпrено
неиспоlпlеннце

нлlначения

l 7 J 4 5 6

,Щенеlrшые к}ыскания (цггрФы) з!! н8рушение

зsконодате,rьств8 в облпсfи беспечения саяrпsрнФ
эпидемиологшIоского благопо.rryчпя человем и
законодательства в сфере защиты праr
потрсбrгтелей 0l0 000 l 1628000010000140 655 500,00 Е5 000,00 570 500,00

,I[енежrые к}ыскания (штрафы) зд правонарушения
в обласги доршrою двюкения 0l0 000 11630000010000140 79 800,00 l74 500,00 -94 700,00

Прчие дене2кные взысканlrя (штрфы) зtl

прsвонарудения в области доро:юrою дэlDкения 0l0 000 l 1630030010000140 79 Е00,00 l74 500,00 _94 700,00

,Щеноrоrые взыскднпя, налагаемые в возмещение

учербq причиненного в резуJБтате незаконного

иJIи нецепевок) использования бюдкегньrх средств 0l0 000 l1632000000000140 0,00 0 00 0,00

.Щенеlшые взыскапия, н&лагаемые в возмещеЕие

уцефq причиненного в рсryльтат€ незаконною
IIJIи Iiецепевопо испоJIьзованr я бюдкетных срдств
(в часпл бюдrсетов оепюких п(юеп€шfr) 0l0 000 l1632000100000140 0,00 0,00 0,00

.Щенеlсrые цtыскдния (чrгрфьr) за нарушение

законодатепьства Российской Федерации о

контр8ктной системе в сфере засупок юварв,
рабог, уоrуг дtя беспечения государственпых и

}fуницип8JБных Ey)I(д 0l0 000 l163з000000000140 62 700,00 39 000,00 23 700,00

l. Доходц бюдlсgга

ф



наlлrrrенование
показатqIи

Код
строки

Код дохода по бю,Qкеrной
классификации

Утверх<денные

бюдкетные
назначения

исполнено
неисполненные

назначения

1 2 3 4 5 6

.Щенехошrе цlыскания (пггрФы) за нsрушение

законодатепьства Российской Федерачии о
кокгракшой сист€ме в сфере зш<упок товаров,

рабm, усllуг дIя обеспечения посударgгвенных и
м)пиципаrъншх нул(rl дlя н}жд му rципа,Бньй

районов 0l0 000 l l633050050000140 62 700,00 39 000,00 23 700,00

,Щенежrые взыскания (штрфы) за нарушенпе
законодатФБства Российской Федерации о

коrгтракпrой сист€ме в сфер заryпок товsрв,
рбот, услуг дrя обеспечения посударgгвенных и
}Iу{иципаJIьнъD( Ir)/)l(д для нуrкд c€JБcIoD( поселеЕий 0l0 000 l lбз3050100000140 0,00 0,00 0,00
Поступления сумм в возмещение вреде,

причш{яемою авmмбильным дорогам

танспорпrыми средствамь осуществJIяющим}r

перевозкп тDксповесню( и (ьпи) крупяогабарrгпfi,ж
грузов 0l0 000 l l637000000000140 0,00 0,00 0,00
Пострления cyrrrм в возмещенио вр€да,

прпчиняемопо автомоби.гlьным дорпаIt{ местнопо
значения танспорIными ср€дствами,
осуrцесгвJIяю[ими перево:tки тяrкеловесных и (иrш)

крупногвбарlтmых грузов, зачисJиемые в бю.Фкgгы

сельсюо< поселений 010 000 1l637040l00000l40 0,00 0,00 0,00

l. .Щохолы бюдrсgга

\о



напменоваrпrе
показаталя

Код
cTpoto{

Код дохода по бюдкетной
классифшоIрrи

Утверlцекные
бюдlсетные
назначенпя

испо.rпrено
неиспо.lпtенные

нлrначенпя

l 1 з 4 ý 6

,Щенеlюrые взыскания (штрфы) за н8рушение

законодатеJrьатва Российскоfi Федерации б
администативных правонарушениях,
преryсмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российскоfi Федервции об администратпвных
пр8вон8рушениях 0l0 000 l lб43000010000140 29б 400,00 58 900,00 237 500,00

,Щеноlшые взысканпя (,лтрафы), установленные
:цконами ryбъекюв Российской Федершрtи за

несобrподение муrпrцrпаJьных правовцх акmв 0l0 000 l 1651000020000140 0,00 0,00 0,00

,Щенежше к!ыскания (rгграфы), установленные
законаiiп субъекrов Россrfrской lDедерации за

несобrподение м)лиципаJIьньD( правовых акюв,
зачисrпемые в бю,Фкетш пос€лений 0l0 000 llб5lиФ20000140 0,00 0,00 0,00
Прочие поступления от денежных взыскдний
(цгграфов) и иню< с)л1,1м в возмещение ущефа 0l0 000 l1690000000000140 2 15l Е00,00 408 930,47 | 742869,5з
Прочие поступления от денокньD( взысканий
(штафов) и ипых сумм в возмещение ущербq
звчисляемые в бю.Фr@ты fу{иципаJьньrх рsfiонов 0l0 000 1l690050050000140 2l5l 800,00 408 930,47 l742Е69,5з
Прчие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иншх cylrrм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюдкеты сеlБских поселений 010 000 l l690050100000140 0,00 0,00 0,00
ПРОIIИЕ НЕНЛПОГОВЫЕ ДОХОДI 0l0 000 l 1700000000000000 430 000,00 67 446,0о 362 554,00
Невыясненные посгупления 0l0 000 l l70l000000000lE0 0,00 0,00 0,00
Невмсненные поступления,
бюдltgты ce.lbcкD( поселений

зачисJIяемые в
0l0 000 l l70l050l00000lE0 0 00 0,00 0,00

Прчие нена.llоювые дохоФl 0l0 000 l l705000000000180 430 000,00 67 446,00 з62 554,ф

l. Доходшl бюдкgга

t)Ф



наименование
показдтеJul

Код
строки

Код дохода по бюдlсgтной
к.пассификации

Утверlценные
бюдкетные
назначения

Испошено
неиспоrпrенные

нл!начения

1 2 J 4 5 6
Прочие ненаJIоговые

IчIя{иципаJIьных районов

доходы бюдкетов
0l0 000 l 1705050050000180 430 000,00 67 446,00 362 554,00

Прочие неналоговые доходы бюрlсетов сепьских
поселениfi 010 000 l l705050100000180 0 00 0,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗД{ЫЕ ПОСТУТIJЕIIИЯ 0l0 000 20000000000000000 884 928 003,18 l75 489,122,62 709 438 280,56
БЕЗВОЗМЕЗД{ЫЕ ПОСТУТIJIЕНИЯ ОТ ДУТИХ
БЮДI(EТОВ БЮ.QI(EТНОЙ СИСТЕМЫ
россIdскоЙ ФвдрАIц4I,I 0l0 000 20200000000000000 895 430 600,00 l85 987 869,74 709 ц27э0,26
.Щотшчrи бюркегsм
РоссиПской Федерsrши

бюдrсетной системы
0l0 000 2021000000000015l 87 5з7 600,00 2l 884 400,00 65 653 20о,00

Дотации на
обеспеченносrи

выравнимние бюдlсgrной
0l0 000 202l500l000000l5l Е7 537 600,00 21 884 400,00 65 65з 200,00

,Щотации бюдr<егам }fу{иципаJБню( районов на

выравнившие бюдкЕгной обеспеченности 0l0 000 202l500l050000l5l 87 537 600,00 21 8Е4 400,00 65 653 200,00

,Щотации бюдкЕгам сельских поселений
выравниввние бюдкегной обеспеченности

на
0l0 000 2021500l l00000t 5l 0,00 0,00 0,00

фбсrции бюркетам бюддетной системы
Российской (Dедерации (межбю.цкЕгные субсидии) 0l0 000 20220000000000l5l 9 145 700,00 l 586 б62,66 7 559 037,з4
Прочие сФсидии 0l0 000 2022999900000015l 9 145 700,00 l 586 662,66 7 559 0з7,34
Прочие сФсlции бюдкетам м)лиципаJtьных

районов 0l0 000 2022999905000015l 9 l45 700,00 l586 662,66 7 559 037,34

Прочие субсlцши бюдrсетам се]ъскrо< поселений 0l0 000 2022999910000015l 0,00 0,00 0,00
СФвенции бюдlсегам бюдlсетной
Российскоfi Федерации

системы
0l0 000 20230000000000l5l 797 цз 800,00 162 084 807,09 635 358 992,9l

l..Щохолш бюдIсета

N.)



наименовдние
показателя

Код
стоки

Код доходд по бюдlсегной
классифиtоции

Утверlценные
бюдкегные
пд}начения

испоrпrено
неиспоrшенные

назначения

1 7 3 4 5 6

Субвенции местным бюркегам на выпоJIнение

передав8емьD( полномочий субъекrов Российской
Федерации 0l0 000 2023002400000015l 627 706 700,00 l2437|20з,56 50з зз5 496,и
фбвенции бю.щ<етам муниципаJьных р8fiонов н8

выполнение передавабмьD( полномочий субъекюв
Российской Федердции 0l0 000 20230024050000l51 627 706700,00 124 з7l20з,56 503 335 496,44

Субвенции бюркстам сGIIьскпх поселенпй на
вцпоJIнение передаваемш( полномочпй субьектов

Росспйской (Dедерации 0l0 000 20230024l00000151 0,00 0,00 0,00

Сфвенции бю,Фlсетам на содержание рбенка в

с€мье опец/на и приемной с€мь€, а тшоке

возЕаграrкдение, причитающееся приемному

родит€Jпо 0l0 000 202з002700000015l 145 809 500,00 37 l82825,29 108 626 674,7l
Субвенlдии бюрlсегам IчIуlшципаrъных районов на

оодеркsние ребенка в семье опекуна и приемноfi
семье, а таюке вознагрФкденио, причrтающееся
прпемному родrтеJпо 0l0 000 20230027050000l5l l45 809 500,00 з7 l82825,29 l08 626 6,14,,l|

Субвенцип бюркетам на компенсацию частн
платы, взимаемой с родит€лей (законных

прдставrrтелей) за присмот и уход за детьми,
посещающими образоват€льные организации,

реаJIизующие образовательные прграммы
дошкольного образованпя 0l0 000 20230029000000l5l 5 5lб 900,00 5з0 7,18,24 4986 |21,76

l. ,Щоходы бюдlссга

|.)
bJ



l. Доходы бюдкота

наимепование
покдзателя

Код
Фрrcr

Код дохода по бюдкешой
клвссифишrцли

Утвержденные
бюдкеmые
назначения

исполнено
неиспоrпrенные

н&значенltя

l 2 з 4 5 6

Фбвенции бюдкетам муниципаlънъпr рsйонов на
компенсацию ч8сти lutаты, взимаемой с рдrr€Jtей
(законпых представит€лей) за присмот и уход за

д€тъмя, посещающими бразовательные
организации, реsп{зуощие образоватеrъные
программы дошкольного бразования 0l0 000 2023002905000015l 5 5lб 900,00 5з0 778,24 4986l2l"lб

Сфвенции бюркегам мJлиципальных образований
на предоставление жиJIых помещений дегям-
сирогам и детям, оставшимся без попечения

родш€лей, Jшцам из tD( чиспа по доюворам наЁIмs

специализированньrх жилых помещеrплй 0l0 000 202з5082000000l51 l8 4l0 700,00 0,00 I8 4l0 700,00

СФвенции бюдкегам муниципшъных районов на
предоставление жяJIых помещений дегям+нротам
и дстям, оставшимся без попечения родrrелей,
лrцам из их чисJIа по доповорам найма
специаJшзирвапItых жrrrьпr помещеrпrfi 0l0 000 202350t2050000l5l l8 4l0 700,00 0,00 l8 4l0 700,00
Субвенции бюдr<егам на осущоствление
первпчною воинскоm )лета на терриmрия& где
отсугствуют военные компссариаты 010 000 20235l l8000000l5l 0,00 0,00 0,00

фбвенции бюджегам сеJIьских посе:rений на
ос)дцествление первичноrc воинскою )лета на
т€ррrrюрияь где отсуIствуют воеЕные
комиссариаты 0t0 000 20235l l8l00000l5l 0,00 0,00 0,00
Ипые межбюдкетные танофрты 0l0 000 2024000000000015l l 303 500,00 43l999,9 87l 5Ф,0l

t\)(.)



наименование
покезатеJIя

Код
строюr

Код дохода по бюджетной
классификшцrи

Утверrrсденные

бю,ФltЕгные
нш}начения

испоrпlено
неисполненные

назначения

l 7 з 4 5 6
Мехсбюджетные цансферты, передаваемые
бюркgтам }rуниципаJIьных образоввний на

ос)лцоствление части поJtяомочrд:i по решеншо
вопросов местного значения в Gоответствпи с
зашIюченными соглашенпями 0l0 000 2024001400000015l l 303 500,00 4э| 999,99 87l 500,0l
Мобюдкетные трансфргы, пер€даваемые
бюдlсегам м)ниципаJIьню( раfiонов из бюдlсйов
пос€лешй на (ю)лцествJIение части полномочий по

решению вопросов местноm значения в

соответствии с закJIюченными соглаIценItями 0l0 000 202400l4050000l51 l 303 500,00 43l999,99 87l 500,0l
ПРОtIИЕ БЕЗВОЗМЕЗДЬЕ ПОСТУIlJIЕНИrI 010 000 20700000000Ф0000 0,00 0,00 0,00
Прочие безвозмездIые поФупления в бюдrсgrы
сеrъских поселений 010 000 20705000l00000l80 0,00 0 00 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюд2кеты

сеrъсlсD( поселений 0l0 000 207050з0l00000l80 0,00 0,00 0,00

ДОХОДI БЮД(EТОВ БЮДКЕТНОЙ
систЕмы россIйской ФFцрдции ОТ
ВОЗВРАТА БЮД{(EТАМИ БЮДКЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССIЙСКОЙ ФЕДРАIДД4 И
оргАнизАIIиями остАтков суБсиддi,
суБвЕнI_цй и иных мЕ)I(Бюд{(Eтнь[х
трАнсФЕртов, имЕюпIю( I_EJIBBoB
нАзIIАIIЕниЕ, IIPolIlJmx JIЕт 010 000 2l800000000000000 0,00 0,00 0,00

1. ,Щохо.шt бюдкега

bJý



наименование
показатеJIя

Код
стоки

Код доходв по бюдкgшой
классификации

Утъерэкденные
бюдrсgгные
назн&ченпя

исполrено неиспоlшlенные
назначения

l 2 з 4 5 6

Доходц бюдlсетов бюрксгной системы Россиftскоfi
<Dедерации от возврsта ftодr<gгами бюдlсgпrой
сист€мы Российскоfi Федерации остатков с}бсидий,
субвенций и иных меrбю,ФrcпrьD( трансфертов,

имеюцих целевое назначение, прошJIых лет 010 000 2l80000000000015l 0,00 0,00 0,00

Доходн бюдlсеюв бюркегной систЕмы Российской
Федерации от возврт8 организациями остатков

субсидrй прошльu< лет 0l0 0о0 21800000000000180 0,00 0,Ф 0 00

Доходы бю.Фlсеrов сельских поселенпй от возврата

бюдlсегами бюдкетной сисI€мы Российской
Федерации остажов субсидяй, сфвенций и иньrх

меr<бю.ФкегньD( транферmв, имеющпх целево€
назначение, прпUIыr( лет 010 000 21800000100000l5l 0,00 0,00 0,00

Дохошl бюрltсюв сдлюких поселениfi от вФврата
организациями остатков субсидиfi прочшых лет 010 000 2l805000l00000l80 0,00 0 00 0,00

Доходн бюдlсеюв ceJrbcKlo( поселений от возвраlа
бюдкетными }чрФr<дениями остажов оубсщиП
проll1rlых лет 0l0 000 2lt050l0l00000l80 0,00 0,00 0 00

Доходы бюдкетов сеJьских поселений от возврата

остатков субсщий, субвенций и иных
мобюдкетных тансферmв, пмеющж целевое
нл!начение, пршлых лет из бюдкеюв
}fу{иципsJБныt( рйонов 0l0 000 2l860010100000l5l 0,00 0,00 0,00

ВОЗВРДТ ОСТАТКОВ СУБСИДЙ,
СУБВЕНIЩIi И ИНЫХ МЕЖБЮДI(EТНЬD(
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЦИХ I_ЕЛЕВОЕ
нАзнАчЕниЕ, IlPolllJmx JIЕт 0l0 000 21900000000000000 _l0 502 596,82 _l0 498 147,12 4ц9,70

l..Щоходы бюджgга

ьJ(,l



1. Дохо,щr бюдlсgга

F.)
о\

ншп.rенование
пок&зателя

Код
стрю{

Код дохода по бюдIсЕтной
классифиrcции

Утвержденные
бюдкетпые
н&значеЕпя

испоrпrено
неисполненные

нлlначения

l 7 3 4 5 6
Возврат остажов субсидий, сфвенций п иных
межбюдltетньн трансферrов, имеющп:( целевое
нлшачение, прцuьш лет из бюдlсетов
муниципальных районов 0l0 000 2190ф00050000l5l _l0 502 596,82 -|0 49Е l4,1,|2 4 ц9,10
Возврат остап<ов сФсидий, субвенций и иньD(

межбюдlсЕгных трансферmв, имеющпх цеJIевое

назначение, прlltJtю( лgг пз бюдкеюв сеJIюкrrх
поселений 0l0 000 2190Ф00100000l5l 0,00 0,00 0,00

Возврвт прочпх остатков субсщий, субвенций и
иньн меlбюдlсgгньrх трансферmв, имеющшх

целево€ назначение, прошлых лсг из бюдкеюв
му{иIцrпаrъных районов 0l0 000 219600l0050000l5l -l0 502 596,Е2 -l0 49t l47,12 4 449,70

Возврат прчкх остажов субсидий, субвенций и
иных меr(бюркЕпIьн тансфертов, имеющих
целевое н&значение, проIIIJIых лет из бюдхетов
сслююд< посслений 0l0 000 2l96Фl0l00000l5l 0,00 0 00 0,00



2. Расходы бюдкета

наrшсноЕоrие
поt8птеrц

код
сtроки

Код расходд по
бq сгflоп

класaпфtдощоi

УrзsрждеЕше
бюжепше
нацачения

испоJдtсно
нсиспоrпrенrше

назначеIlпя

l 2 з lз 26
Расходн бOщав - июГо,
в mм числс:

200 х l2t2 8Ез 262,07 264 926 060,10 l 0l7 95? 201,97

ОБUIЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОIIРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 12l зЕ0 904,69 26 з00 lt3,зз 95 0t0 721,36
Фуцюlионr{роsани€ ЕцсIцею до,,DкностноtD лпIв с}6ьскгs РоGсийской tDелсрашпr

муничrrпального образования

лl

200 000 0102 0Ф0Ф0000 000 1 зЕ2 0lз,00 э2Е 296,05 l 053 716,95
Расходы на вшшsты п€рсaнsJIу в цеlIя обGспечения Ецполненrr! фркttий госуларсгвсtпшвrи
(лrуrшщпв,пьньшtи) оргsвамr1 кЕl€вцымrt )лрсждениямц оргsнами )прsлrcния юGударств€нsцми
внебюдхgгнъпrи фоtцамrr 200 000 0t02 0000000000 l00 l з82 0lз,00 з2Е 296,05 l 05з 716,95

РасходЁI на ЕыIrлагц пGрсонвлу госудsрствснlпоr (lrупплrпа:ьнrж) органов 200 000 0102 0000000000 l20 l 382 013,00 32Е 296,05 l 05з 716,95

Фокд ошаты тDудв госудаDсгвсшъD( (мшrцппrашlлоr) органоr 200 000 0102 00000000ф l2l l 061 454,00 252 l47,5l t09 306,49
Взносы по о6шатепшоrdу сощsJьному стрФ(oЕанцю на внrUЕты дсноЕtоm сод€рвяrхr ! пцнс
Ешlлаты рабошшсам го(удsрсrrа цп( (мFIолдI8JъIrъDO органоЕ 200 0Ф 0102 0000о000о0 l29 з20 559,00 76 l4t,54 2ц 410,46

Фупщпонпровдоlе прssкIrдьсrва Россlfrской Фqдсрlдшl, tысrдrо( пспоrrнrrтеrьнъD( оргадов
1,0судrрсrrсняоЛ вJIасти субь€rюв РоссrfrскоП Фед€раlддl, мссrнrц, адмlдlхстрsциf, 200 000 0104 00000о0000 000 40 664 б14,49 9 038 и22Е зl 625 652,2l
Расходш нs вшuаш псрсоIrшIу Е цедD( обоспечсrlrrл внполнсния функшй госуларстзеlпtьши
(мдtlшlпальнъпtи) оргоtlsмц кr:r€няымrr учрg&цсн ямь орmнеми упралrсшя rосударýвсЕпл{я
внсбюлксгныr,rн tфнлrми 200 000 0104 0000о0000о l00 38 935 950,00 t725 ц292 з0 2l0 507,0Е

Расходы на выIцаtы персоцалу государсгвеннrд, (муflrrипsльньD() органов 200 000 0104 00000000Ф l20 зt 9з5 950,00 t725 ц2,92 30 2l0 507,0Е

Фоlц оплвты трудд государсгвеtддо< (мушцдI8JБньD() оргsнов 200 000 0104 0000000000 l2l 29 627 78Е,00 6 600 2Е6,94 23 027 J01,06
Ияые вцтиаты персонsJIу посудsрств€яцых (муниtдrпальньц) органоц за иск,lчочопием фоlца
ошЕЕr труда 200 000 0104 0000000000 l22 360 200,00 60 з 12,90 299 Е87,10
Взносы по обязательному социщьЕому страхованию на вцплатц дснсr(ного содФжания я иншс

выплаты работникам государсгв€rIньц (м}.r|ишrпальнъоt) органов 200 0ф 0104 0000000000 l29 8 947 962,ш 2 064 Е43,08 6 t8з l1t,92

3ar<yTrra товвров, рвбm и услуг дtя обеспечения госуларствснньок (муrпцппаJIьнцх) tOцд 200 0Ф 0104 0000000000 200 l 60з 664,49 28t 5Е6,зб l з l5 078,lз

Иныс зsкупхх mвsроц рабог и ус;rл для обеспечеяия юсуд8рственlýD( (мушдU{пsJБtцц) Еужд 200 000 0lи 0000000000 240 l 60з 664,49 2Е8 5t636 l з 15 078,lз

Прочая заryпкs тO!ароц рsбOt х услуг дц обоспечGнпr поGудврgtвснньоr (rrунпrчrпа,tъltъп<) нуtцл 200 fiю 0104 0000000000 2и l 603 664,49 2tt 5Е6,зб l з l5 07Е,l з
и,нцс бюдrкспrцс ассttп|оваппt 200 0о0 0lш 00000000Ф 8Ф l25 000,00 24 9з3,fi) l00 067,00

Уплsта н8логоц сборов и rнь8lцаtgжеИ 20о 0ф 0104 0000000000 Е50 l25 000,00 24 933,00 l00 067,00

УшЕts налога нs lд{ущссгво оргаrпвацй п з€меJБною налога 200 000 0104 0000000000 t5l 0,ш 00о 0,00

Уrцtга прочrо< яалогоц сборов 200 000 0104 0000000000 Е52 l05 0ф,00 21 067,00 8з 9зз,00

bJ{



УшЕта rnflr( плаЕ,жей 200 000 0lи 0000000000 853 20 (ц),(ю з Еб,ш lб 134,00
Обеспечекис дGятоъности фlчrанс,овьоg налоловых и таможGнных оргаяов п оргаяоs

Финаясовоrо ( 200 000 0106 0000000000 000 lз 364 400,00 з зз2 991,04 l0 0з l 408,96
Расходд Еs ЕшIrлагы псрооваJIу в цсJrп, обсспеченпя вцполшеrlпл фуtцоц{f, rcсударсгЕенIЕпiи
(муоппшlаlшвпсt) органаllц lGзеннцмх )цроцдеIrнrмь орtац8мri упралlениr rcсуд8рсrвенrъдrп
внебющстIýЕ,rи ltоlцами 200 0ф olm 0000000000 l00 l2 577 ?00,00 э 24l з99,t9 9 ззб з00,1l

Расходш нд вшпЕты псрсонапу mсуддрсгвенtпо< (муницдпальндц)9рцqц9в 200 000 0106 0000000000 l20 12 577 700,00 з 24l з99,t9 9 ззб з00,1l

ФоIц оrшвтн туда госудЕрсгвеtлдоt 200 о00 0lф 0000000000 l2l 9 535 053,00 2 ц5 292,tЕ 7 ф9lФ,l2
Иrше вшIJIаIц псрсонlJrу rосуддрGтоооfiо( (мушшчльtпDО органоц зs исхлочсшrcrr фtrла
оплаш труда 200 000 olm 0000000fiю l22 163 000,00 lE 23E,7l lц761,29
взносы по обяаrýJьному соtцаJБвоrdу стрд(ованпю на вышrатц денокlrого с,одФжапия п инцс
!ьп.пагц р!fuгникам mryдарсгвошtьос (trушлшальньп) оргдlов 200 000 0106 0000000000 l29 2 t79 647,00 757 Е68,30 2l2l 77t,10

3аrяпо mrдроц рабст rr услуг лля обоспечеЕrr tDсудЕрсIвеrплц ) нужд 200 о00 0106 00000000Ф 200 759 ЕФ,00 9l 2Е9,l0 бt 510,90

ИЕIе зsr(ylrЕr mвФоц работ r услуг дщобоспсчсцпя гOGуд8рqгвGшrьц (муr цдtпsльlБD() нужд 200 000 0106 000о000000 240 759 Е00,00 91 2E9,10 668 510,90

ПDочаr захупка mваDоц рабоI tt услуг для обоспсчснпя юсудаDстr€няшк (щлtlшипальlов) щтсл 200 000 0106 0000000000 244 759 tФ,00 91 2E9,10 бЕ 510,90

МежбюшgтfiыG трщqфртц 20о 000 0106 0000000о00 5ц) 0,00 0,00 0,00

И,Еые мсr6юшfiнше трsнсфертн 2ш 000 0106 fiюфо0000 540 0,ф 0,00 0,ш

ицне бюдr(eгные ассиIнованlrя 200 000 0106 0000000000 Еш 26 900,00 302,05 26 591,95
yrUIETa вsлогоц сборов rt roдD( IцЕтSI(Gй 2ш 00о 0106 000ф00000 Е50 26 900,00 з02,05 26 597,95

УшЕIа яалогs нs tд{ущ€с-IЕо органпцrш' х з€}lоьflопо шоюга 200 000 0106 0000000000 85l lб fiю,(ю 0,Ф tб 000,00

Уплагд прочю( напогоц сборов 200 00о 0106 0000000000 852 3 000,00 0,00 3 000,00

УIшmа nrbD( плаrcжсй 200 000 0106 0000000000 85з 7 900,00 з02,05 7 591,95

Обсспеченис проведешfl Ешборов и рф€рсндlиоЕ 200 000 0107 0000000000 000 0,0о 0,ф 0,00

иIшс бювстlше ассиIнов8ппя 200 000 0!07 0000000000 8Ф 0,00 0,00 0,0о

спеIцальIшс расходы 2ш 000 0107 0000000000 ЕЕ0 0,Ф 0,00 0,00

Рсзервнце фоtцы 200 000 01 l l 0000000000 000 200 000,00 0,00 200 000,00

иIше бtодN(cтrше ассиffl овалил 200 000 0l1 l 0000000000 80о 200 000,00 0,00 2ф 000,00

Рсз€рЕЕце срGдсrD& 200 000 0l l l 0000000000 Е70 200 (п),00 0,ф 200 000,0о

Друпrс обцеmсударствснные вопросы 200 000 0l lз 0000000000 0Ф 65169 t17,20 lз 599 9з3,96 52 169 94з,24
Расходц на вшшsты пgрсона,пу в целях об€спечения вцполIlенцл фувшцй госудФсгв€нньми
(мylпццrпальЕъеrх) органа.llt4 кцtенными учрcli(деfir{яlý|ц орган8.trrи упрдвления посударств€ннцми

внебrощсшъпдr фоц8мп 200 000 0l lз 0000000000 l00 зl 7l7 0а,00 6 535 654,lз 25 18l 36t,87

Рsсхо,Фt на ЕцпJrагы псрсонsJIу гоGудЕрсгв€tпЕD( (мунищдIаJБliьDO учреrкденЕй 200 000 0l lз 0000000000 l l0 lE 950 902,00 э 7э9 23з,9Е l5 211 668,02

ФоЕд опл8тц труда }чр€ждеrшй 200 000 0l lз 0000000000 1l l 14 зз2 бl2,00 2 8з7 286,54 ll 495 з25,46

И.нле вцплаты персоволу }^Ipel(дeшrb за искпючением oIIJl8Tш труда 200 000 0l lз 0000000000 l 12 2Е9 Е40,00 49 3l з,l Е 240 526,82

l..)
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Взriосц по обгJаI€льцому соIпаJIъному стрФоваяию на выlUIЕтц по o]tJtEt€ тflr,да рабgтников и

ипце вшrлsrц рабогникдм учроlцениtr 200 00о 0! lз 0000000000 l l9 4 з28 450,00 t52 в4,26 3 475 815,74

Расходш на ЕцIцагы псрФн&,ry (млпiIцrпаJьЕьDО оргдlов 200 00о 01lз 0000000000 l20 l2 76 l2l.,oo 2 796 420,15 9 и9 70o,t5
(Dоц оплsш трудд госуд8рсгвснньD( (муниtlипаJБнъй) органов 200 000 01lз 0000000000 l2l 9 720 555,00 2 08l 657,18 7 бз8 897,82
Иныс въцUrатн пGрсонаJIу юсуд8рсrвсrпiь8 (м)ДоlщrпsJБньD() органов, за пск:почением фоцда
oIUr8Tfl труд8 200 000 0l lз 0000000000 l22 l09 950,00 22 5l\90 Е7 4з7,10

ИrflG вшuпщ за псхrпочснхсra фlцs оплаЕI трудд гoсудsрсгr€юЕх (мушплпtа:шшоt) оргоtоц
JIЕI!ц приrдсrа€мцх согJtасно захонодЕтGrrьству дrr BHп{lJIHclrxt оrдеJьнIц подюriочrd 200 0ф 0l lз 0000о000о0 l23 0,ф 0,0о 0,00
Взцосш по oбmаrc.швоrdу ооцпльноraу ирохованrrю Iл внпJIагц деЕеffпоm оодержlяия п пнцс
вцпл8тн рабоппо@м rтсуддрствеrпооt (муrццрпалъliъDО органов 2ф 000 0l lз 0о00о00000 l29 2 9з5 б16,00 692250,07 2 24э э65,9з

200 000 0l lз 0ф000о000 200 |6 959 254,20 2 t46 190,02 14 l lз 064,1t

Ипыс зш(упки mвароц рабm п усля для обоспсчснпя гос).дарсгвсlшьв (муншпrпsJьньц) rryriq 200 000 0l lз 0000000000 240 lб 959 25420 2 Е,lб 190,02 l4 l Iз 0б4,1Е
Заýтшs mварц работ, уýлу, в цеJIяJ( капптальною рсмонга юсудsрсгв€Irного (щдпхлrпsльною)

шifуцества 20о 000 0l lз 0000000000 24э з7l 200,00 0,00 з7l 200,00

Прочsi зsryЕо mвsроц робот fi усJrуг дi об€спечеrоrr rосуд!рqгв€шfi,ц (lrушпчшrа,шнrп) цтtл 200 (ц) 0l lз оOOо0000о0 2и lб 588 054,20 2 Е,lб l90,Ф 13 74l E64,1t

МабющспЕIе трлiфсрты 200 000 0l lз 000ф0000о 500 0,о0 0,00 0,00

Иrще мобюшспше тршфсргш 200 000 0l lз 0000000000 540 0,00 0,00 0,00
ПрсдостаgлеIше субсидrП бюдсшьщ sвцlноиЕцIr{ учрокденцям п rrцнм нехоммФч€скцм
ор]!низл.шrм 200 000 0l lз 0000000000 600 lб 275 200,00 4 06t 000,ш 122012ф,00

Суфидии бюд(cпrьдi учре,кдениям 200 000 0l lз 0000000000 бl0 lб 275 200,00 4 06t 000,00 12 207 200,00

Фбсlцrrя бюшtсшье{ учр€]кденt{ям на финаlrс,овое обесп€чение госуд8рсгвенного
(муничrшшrьного) заданrrя на оIцrание лосударств€rlньв (мунищrпальньDО услуг (выполнснис

работ) 200 0Ф 0l lз 0000000000 бl l lб 275 200,00 4 068 000,ф 122012Ф,ф
Иныс бIодкепшс ассипюваяlli 200 000 0l lз ФOOоOOо00 800 Elt 400,0о l50 шqtl 668 з10,19
Исполtеrпrе судсбньц акгов 200 000 0l lз 0оOOоOOо00 t30 452 300,00 0,0о 452 з00,00
Испо:пrеrпrе суд€бЕц sкюЕ Poccldcxoй (М€рцоrх и мхрБьD( соглащсвrй по ц)змсщению
IIDпlaIlцеrrнопо вреда 200 000 0l lз 0000000000 8зl 452 з00,00 0,00 452 зФ,00
УплЕта налоmц сборв и инц IIJIаг€ж€й 200 000 0l lз 000000о00о 850 з66 100,00 l50 0E9,8l 2lб 0l0,19
Уплrга Еалога на rftfущес-во органвзцлlfi и зсм€Jъного наJlога 200 0Ф 0l l з 0000000000 85 l 25Е 500,00 5t бзб00 l99 8a1,00

УIцsта прочrо( налогоц форв 200 000 0l lз 000Ф00000 Е52 4 000,00 3 795,00 205,00

Упл8га иrл,ж Iцаrcжей 200 000 0l lз 0000000000 Е5з l03 600,00 87 65t,tl l5 941,19

НАIИОIlЛПЬНАЯ ОБОРОIIА 200 000 0200 0000000000 000 0,00 0,00 0,00

МобиJпваI.urоЕmя и внсвойско8ая подrоIовка 200 000 0203 0000000000 000 0,00 0,00 0,00

bJ\о



Ршходtr нs ЕшUrагч п€рсондIу в цоtл( обоспечсr я вшпоJIнGltпя фушцй rосуд!рсrЕюлши
(муЕдцдшлькьл(и) орmIfiмц кез€нннмr{ учрсадснияхц оцанами управления лосудlрIЕевпыми
внсбюдкспfifiIl фоlцши 200 0Ф 0203 0000000000 l00 0,00 0,00 0,00

200 000 020з 0000000000 l20 0,00 0,00 0,00

(ьц ошатrl труд8 t!сударсrвснtъш (rrуrпп.чlпа.lьнъп) органов 200 00о 0203 0000000000 l2l 0,00 0,00 0,ф
ИlffIG вrцUптfl псрсоваJIу I!судsрствсшдD( (мушплцlа,rьвоt) орmноц за искrпочсюrеrr фплr
oIUI8Tъr труда 2о0 00о Ф03 00000000о0 l22 0,Ф 0,00 0,00

Взносы по обязст€JБноrdу сощiапьному сфжов8нию на вцIцаfч денсжною содсрх lхl п ицыс

вшrumтц рабgfнriкsм rcсударсtвснньц (мунrlл,tпальtlъDО оргаяов 200 000 020з 0000Ф0000 l29 0,00 0,00 0,00

2ф 000 020з 0000000000 2ф 0,00 0,00 0,00

200 000 0203 000000фо0 24о 0,00 0,00 0,00

Прочsя зs|ryшсs товsроц рsбог п услуг д]ц офсп9чсни! государqrrеннtо( (муншцпаль 200 000 020з 0000000000 2и 0,00 0,00 0,00

НАIИОНЛ,ЪНАЯ БЕзогисность и прАвоохрл}IитЕIьtLdя,щятЕпьностъ 200 ф0 0300 000ф00000 000 l l 607 795,з l l ц2 562,30 9 б5 2зз,0l
Зsщtтs мселешt и т€ррЕпорпп от чр€зsнчsfiньо( сrrгуаrц{i прхродною н те)(ноп9нноm

хrракт€рs, Фа*д!нсп.r обороЕа 200 000 0309 000000(пю 0Ф l l 532 795,3l l 942 562,30 9 590 2з3,0l
Pscxor6l Еs вшrлагы псфонаJIу в цсля обсспсчеЕlя вшполlсния функшй rосударственtъпtи
(муниrrипальньпrп) органамц кцrенными }^Iре2(дснпямь органамп упр8влеция госуд8рств€нными

внсбюддсепfi ,пrи фоtцамп 200 (п) 0з09 00оф0ф00 l00 l0 240 137,00 l Езt l93,l7 Е 40l 943,8з

Раоюдьr нs вшIцаЕr персонаJIу I!суддрств€lшъш (t*рлчпшlашtшш) учрещеrцd 200 00о 0309 000000000о l l0 l0 240 l з7,00 l 8з8 l9з,l7 8 40l 943,Ез

(ьlц оплдн трудs учр€}цеI {Й 200 0ф 0309 0000000000 l l l 7 Фз 792,00 l зя 714,46 62ж о71,54

Инце ЕьпIrIЕгы персонаrry }лФсrкденпй, за псключспием фондд ошIsты туда 200 000 0309 000ф0фФ l l 2 340 000,00 2l 400,00 з l t 600,00

Взносц по облзrгельному c.olцraJlbнolt{y страховаяпю ва выIUIаты по оплfi€ тудs рsбопfiцов и

rпщс вьшцатц рабогнихам учрс,(до{ип 200 000 0309 0000000000 l 19 2 2и 345,00 4l9 07E,7l l t17 266,29

Зsк}шо mваро\ работ и усJrуг дл! фсспечспrrя (мщrлцшаrькьж) ryжд 200 fiю 03Ф 0000000000 200 l 27l l58,3l 100 Еи,72 l l70 263,59

ИЕцс зеЕупки товароЕ, рsбот и ycJDT дц об€спеrснrrя государствсццьц (!ryни!лдпсд!ц!DФr{ул(д 200 0о0 0з09 0000000000 240 l 27l l58,зl 100 t94,72 l l70 263,59

Прочаr здryпФ mвдроц рабог It усл}т шr обоспсчения государсгв€нню( (}fFiи!щц!щц!цo Е}тд 200 0Ф 0з09 0000000000 2д l 27l l58,3l l00 t94,72 l l70 263,59

икне бФ,шспiъaе ассиI.rlованцt 200 000 0309 0ф0000000 t00 21 500,00 э 474,4l lt 025,59

Упл8та нsлоtоц форов и шIю( плат9кGй 200 0{ю 0з09 00000000ф 850 21 500,00 э 474,4l lt 025,59

Уплrга налогд нs им]дlеqIDо орmнrааrц{й rt земельною lилоm 200 000 0з09 0000000000 t5l 8 000,00 бЕt,00 7 з l2,00

УIшага прочtц нOлогоц сборов 200 000 0з09 0шф00000 t52 6 500.00 l 39,00 5 108,00

yIUxaT8 IпýD( плаЕr(сй 200 flю 0309 0000(ппю Е5з 7 (ц),00 l зи,4l 5 605,59

JlDупrс вопросц в областя нллlонаJlьrrой б€зопасноgтц и правоохрsяrпЕльной деrтс]ъности 200 000 0314 0000000000 000 ?5 000,00 0,00 75 000,00

Заýтка товаров, работ и усJIуг дш обеспечевш госу (мунrщипальlъоl) rryrкл 200 000 0з l4 0000000000 200 75 000,00 0,00 75 000,00

(,
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ИrffIG заryшоr mrароц работ ц уýлуг дц обсспсчениr гоqудЕрсгвGшдц (м)пппцшsльш8) нуlкд 200 000 0314 0оO(пхпю 2ф 75 000,00 0,00 75 0ф,ф

Прочая зшсуrкд ювароь рsбог rr ycJrя дr об€спечения посударств€ннъD( (lrу*пшшlальньв) нукд 200 000 0з l4 0000000000 2,и 75 000,00 0,00 75 000,00
Предосгавленис стбсидrП бюдi(gпlьц4 aBTorroMHцM учроNqдеIOrяlt{ и иным некоммерчесхим

органrваrЕJIм 200 000 0з 14 0000000000 600 0,00 0,00 0,00
С)боrдоt нехош,rсрчесЕ|м оргsllrвsцшra (зs исхлочGrпrсм mсударсrrсrIlьD( (мупiшшIsJъньD()

учрdдеш{[) 2fi) 0(ю 0з 14 0о000о0000 630 0,00 0,00 0,о0

Суфtцш (грштты в форме субсtцпй) яп фшшrсовое обсспечение зsтрат в сввt{ с првюдством
(рс€лизл[rей) mвФоц вшполЕениеri рабсrт, оказанисм усJIуг, порядком (правилши)

прGдосгавJIGIпц хФорцх устаповлсно тбоваflrс о послед/ющсм подтЕ€рждснхи их
ltспоJtЕювдlllя в о(ютвстствии с условшми и (плп) цсJцмп 2m 000 0зl4 0000000(п) 632 0,00 0,00 0,00
Иtшс сj/бсt{д{и rскоммсрчс€хиri оргаlllвддцм (за цсшIючснпсм l!сrдарФвооrrD(
(миgrrцrrишш,ц) учрсждсt!lЙ) 2ф 0Ф 0314 0000000000 634 0,00 0,00 0,00

нАlиоtIлIънля экономикА 200 000 м00 0000000000 000 lt зl5 8Е7.07 | 2ц 552,17 l7 02l зз4,90

Селъское хозяЛсгво и рыболовсrво 200 000 м05 0000000000 0ф 7 969 100,00 0,00 7 969 100,00

3аrушв товароц работ и услуг дц обоспсчсния rcсудsрсrвснlffD( (мунlilдшIаJDlfiDО нудд 200 000 0405 0000000000 200 95 00о,00 0,00 95 000,о0

ИЕIе закуrпоl тOваDоц рабФ и },слуг д,ш обоспеqеЕrrя rcсударсгяеrп$D( (lrуниtптtашнlu) нужд 200 00о й05 0000000000 24о 95 000,00 0,00 95 000,00

ПDочая зsýтка mвароц рабог и ус,луг для обеспечения rcсударсгвскrьш (лrуншшrrальньв) щ,жд 200 000 0405 0000000000 244 95 000,00 0,00 95 000,00

Социальвое обоспечснIlG п пцце вцплатц насспснпю 200 0Ф м05 000(п)00Ф 300 209 000,00 0,00 209 (п),(ю

Прсмия и гроIfifl 20о 00о о405 о00000000о з50 209 000,00 0,00 2о9 (xю,00

иные бюдr(cтIrые ассtлiования 200 0Ф о405 0000000000 800 7 б5 100,00 0,00 7 б5 l00,0o
Субсщих юрцдическим JIlotаM (кроме нехоммерчеcrqо( органtвшIиП), ицдивидlальlъпr
прqдпришшаrclцм, фшrпrеским лицsм - прокrво]lителям mваIюц ; yGJDT 200 000 0405 0000000000 8l0 7 б65 100,00 0,00 7 665 100,00

Суftrrлrпr (гршrш в фрме субФдr{П) нs фrшшrсовое обсспеченпе затрат в свЕrи с проtttцlдством

ФсаJцtss!цей товаров), вшrолrсшqr работ, окlзапяем усJIуг, порltдком (прави.памl)

прсдоставлсния коmрьD( уст8новлсно тсбование о послед/ющем подтверкцении пх
использовавlirl в соOтвЕтствпп с ) цсrrями прсдосгаrлени' 200 000 0405 0000000000 8l2 7 665 100,00 0,00 7 665 100,00

трsнспоут 200 000 040Е 000000о000 000 200 000,00 0,00 200 000,00

Зstryпrа тOвsро\ робот и услуг,лля обоспечения госудsрств€нпцх (муrпflцdlаJъtlнrО ,уц 200 000 040Е 0000000000 200 200 000,0о 0,0о 200 000,00

Инце з8I(yпки mrаров, рsбqт и усJrуг дJц обеспеqения (мунlflдшальrлоО Ерцд 200 000 0408 0000000000 240 2ф 0Ф,00 0,00 200 000,ф

Прочsя заrryrпФ mвsроц рФm и ус:rл для обсспсчсния государgгвGнньD( (мунищrпsльншх) к},I(д 20о 000 0408 0000000000 244 200 000,00 0,00 200 0ш,00

Дороr(нос хозяfiсгво (лорожные фtиы) 200 000 0409 0000о00000 000 l э4з 2Е7,07 000 l з4э 28,|,07

lл

п



3аrушо mвароц рабог п ].слуг дц обоспGчеrош (мунlflцшIаJБlffDФ нуr(д 2Ф 0Ф м09 0000000000 20о l з4з 287,о7 0,ф l з4з 287,о7

Инце зsкипоr mвsров, рабст ri услуг дJц обаспёl€ния l!сударсгвеrшr5( (мушллшвlшttп) tцтл 200 000 0409 0000000000 2,ю l з4з 2t7,07 0,00 l з4з 2t7,о7

Прочал закуrпо товароц работ и услуг дJи обсспеч€юrя госуддрсгвснньв (lцrиIгrпа,lьпъоt) нркд 200 000 0409 0000000000 244 l з4з 281,07 0,00 l з4э zt7,07

.Ilрупrс rопрсш в облаgги нащlонrльноП экоЕомrдс{ 200 Ф0 0412 0000000000 000 t tоз 5ф,00 l294 552,11 7 508 947,Ез
Расходц rra EHIUlaTll пGрсоналу в цсллr обоспечеrпrл Ецпо,лцениl функrrfr mсулярсгвеtчъпrи
(млfl{пшlаJБtЕц{п) оргдt tоц кs!сняцмп учрсцденхrмь оргдlами упрЕлIсflиr mсударсгr€ннцми
вн€бюдN(fiiь&{п фокдЕми 200 000 0412 0о00000о00 l0o з 960 254,00 84l 678, t 7 3 l lE 5?5,tз

Расходц на Еьгиатц псрсонаJIу госудФстЕеr$ъD( (мунццщI&шнID() органов 200 000 0412 0000000000 l20 3 960 254,00 E4l 678,l7 з l lt 575,tз

tDorц оrцtгц труда юсудврствешй,D( (мунlцоlтlsльцьц) оргsноЕ 200 000 0412 0000000000 l2t 3 004 496,00 б47 0l7,5l 2 з57 47t,49
ИIшс вцrшsтч псрсонsJIу Iосуд!рсtвсннrш (MytoltпtttaJmlьoK) орmяов зs исрпочешrеш фIцЕ
оru8тн трудд 200 000 шl2 0000000000 l22 4Е ,lФ,00 l50,00 48 250,ф
Взвосц по обгзtrсльному comrarbнoмy строованию на внIцаты деЕеfrпоm содержания и япц€
вцтцсrц рабопцrкsм r0rударсгвенньц (мунrfl.ц{пальнЕ,ц) органов 200 000 йl2 00000000Ф l29 907 35Е,00 l94 5l0,66 1l2 Е4l,з4

3акуrкд товароц работ rr усrrуг л,пя обоспсчешш юсударсгвснных (муrшипа.lш*оt) куttд 200 0о0 шl2 0000000000 200 4 бз5 з46,00 450 2ц,l2 4 lE5 10l,t8

ИяцG закуIпоt mЕsроц рsбог п услуг длл обеспечениr юсудsрýгв€пцq(]!4цоццщ!щщщ}!цдЕц 200 000 0412 00000оOOФ 240 4 бз5 з,16,00 45о2ц,l2 4lt5 101,88

Проqsя зд(упкд mвароц работ и услуг лrrя обсспечсния госуларсгвснlшш _(t*унrпшпа;ьlъоt) rrуlсл 20о 0о0 м12 0000000000 244 4 635 з46,Ф 450 2ц,l2 4 It5 l01,88

Иныс бюдr<grные аGýI|пIов8вия 200 000 0412 0000000000 Е00 207 900,00 2 629,88 205 270,12
Субсtцпs юрцдпческим JЕrцrм (кроме некоl,о|ФческЕ( оргшпвац{й), иIцивид/sльнш{
предпрюпшsrcллa, физич€схим Jlпr,пra - mваров, рабст, услуг 200 0Ф 0412 00о0000000 Elo 2Ф 000,Ф 0,00 200 000,00

Субсщrоl (грлrrц в фрме субсщиfr) нs финаясовос обоспеченис заIрат в cвfrtr{ с проЕtrодстк)м
(р€ализшшей mвsрв), вшIоJцrснлем робог, оказацием усJtугl порrдком (t равttлами)
предоставленr{я хоторшх уст8новлено требовsние о послед/ющс}l подtвФ)N(деIrии ю(

использованr1я в о(ютЕстствшr с условил,lи п (или) челями прлосгавления 200 000 0412 0000000000 E12 200 000,00 0,00 200 000,00

Уплаm Еалоюц боров и ш{ьD( платslкея 200 000 0412 00о0000000 Е50 7 900,00 2 629,Еt 5 270,12

Уплаm Еsлогд ва tдdуцGсtзо органrваlцй х з€меJIьноm наJIоm 200 000 0412 00000000Ф E5l ,l 400,00 2207,ф 2 193,00

Уплатs инЕл( плЕrgкеfi 200 000 шl2 0000000000 Е5з з 500,00 422,t8 з 017,|2

)IО,DIИЩНО_КОММУIIЛIЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000о00 000 26 з 16 400,ф l04 з06,76 262l2 09з,24

жплrщно€ хоsяйство 2Ф 000 0501 0000000000 000 22 456 70о,00 lФ з06,76 22 з5z 39э,24

Зsrryпка mвароц работ х yc,IDT дц обсспсчсцпя ю(ryдsрgгвGцlсD( (муниtццIаJБlfiDО Еуцц 2ф 0Ф 0501 000о(п)000 200 557 l l6,m l04 зб,76 452 ЕФ,24

Ияые закупки товароц рбог и усJтуг для обеспсчGнrц государсгв€нньв (м}чlлцrпаJtьньD() Ir}rкд 200 000 0501 0000000000 240 557 l 16,00 l04 306,76 452 809,24

Прочал зsr<уrrкs товароц рsбOг и услуг для обсспсчеция юсуддрствепfiьD( (муниципальньж) ку(д 200 000 0501 0000000000 2,и 557 l 16,00 l04 306,76 452 Е09,24

l.)
}t)



капtпаJъныс шо}к€ния в обь€кгы rýсударgгв€нной (мунtflишльЕой) собqтвснвосги 200 000 0501 00000о0000 400 21 899 584,00 0,00 2l Е99 5Е4,00

Бюдепшс rал€сгtд.чдr 200 (п) 0501 00(п)00000 4!0 21 899 5и,00 0,00 2l Е99 5t4,00
Бюдкепшс инвсспцши ш приобрст€нпс обьекюs нсдвrжrп{ого пм]дцества в mсудsрсгвснlD.lо
(}rпrrоrrша.пьную) сдбсrв€нносtь 200 000 0501 0000000000 4l2 21 899 5и,00 0,00 2l t99 5и,00
Коrд{уна.!Е,ноG хозяПстао 2ф 000 0502 00ф0000о0 000 з 42з 700,00 0,Ф 3 423 700,0о

Зшryпка mваDов, рsбог к услуг для обсспечения rcсудsрствснньD( (млiхцпlальЕьD() Еум 200 000 0502 0000000000 200 3 42з 700,00 0,00 3 42з 700,00

Иrшс здryпЕl товsроц рsfuт и услуг дц обеспеч€нхя rосударств€шrrоr (мяrrдпrпа:ьньп) rrуrкд 200 000 0502 0000000000 240 3 423 700,00 0,00 3 423 700,00
Зшryпr(a mвsрц работ, услуг в цеJш( кцIит8JIьною рсмонта пос]aдврсгвснноm (муrrrrц,ша:lьного)

пraиIlестЕд 200 00о 0502 0000000000 243 2 866 t90,00 0,0о 2 tб Е9O,(x)

П9очая здкуrш mвароц рабог п услуг длr обсспечсния тýс]aдд9сгв€юrъоr (мунlолпаrьrшц) rмкд 200 (п) 0502 0000000000 2ц 556 El0,00 0,00 556 t 10,00

иные бюдкgпше ассипlовшIrtя 200 00о 0502 00ф000000 800 0,Ф 0,00 0,00
Субсtцtцl юрщичесf,им JIиц!ш (tФоме некоммерчесхitо( органtваtиf,), шiдr0пJчальtffпl
предпрlоооlsr€ллi, фtвпчесrим JIшIlяlt{ - прlвюдпGллм msарц рбот, ус,rуг 200 00о 0502 0000000о00 Elo 0,ф 0,Ф 000

qбсцдпi нд возмещеrfiе нGдопоJDлсЕнID( доходов и (или) возмещсrше фаrтпчссЕr понесснннх
з8тр8т Е свrзп с проЕrводсгвом (рсапваrдrей) mяapor, вшlолнеrпrсш работ, ошзщ{ием услуг 200 000 0502 0о00000000 8 l l 0,00 0,00 0,00

С}бсtцrцt (грrrц в Фр}rе субсцдй) ,и фшансовос обсспечение заIраг в свлtи с лрlвводсrюи
(р€аJtrlзшцiеr товдрв), вцполнеlпrем рабог, окц}аяисм усJIуг, порf,дком (правшами)
прQдоставлGния хоюрю( установJIено цсбованис о поqлсд/ющеrd подтr€рцд9lrиrr ro(

пспо,пцюЕлIиI в о(ют!€тстtrоt с условипiк и (8лrr) цслямr прqдосталrcнпi 200 о00 0502 00000000о0 El2 0,00 0,00 0,00

БлsгOусгDоfiсtво 200 000 050з 00000000ф 000 436 000,00 0,00 436 000.00

З8rуrпо mвФоц рsбот и уýJDг дц оOсЕп9!!ццщgqдц,щgц!ьD( (х}4пrхцп!шньц) ,rуfiд 2ф 000 0503 000000о0ф 20о 0,ф 0,00 0,00

Иные заrryпхи mвароц работ и ус.луг дц обсспечения týс]aдарств€жьц (мунItшfiIальнlц) tтуlкд 200 000 0503 0000о00000 2,ю 0,00 0,00 0,ф

Прочsя зак}ткs mвароц рsбот и усJtуг ди обсспсчения государсгвенньпr (лrуrrrщша,льrшо<) rrуrкд 200 000 0503 0000000000 244 0,00 0,00 0,00

инцс бащапшс ассип,IоЕания 200 000 0503 (п)0о00000 800 436 00о,Ф 0,00 4зб 000,00
Сlбсшrоr юриличGским лпцам (кроме некоммерч€сIqD( организщrtf,), tццивIr4/альньп,
прsдпрlшtпiсI€лл{, фкtкчесш0l JtпtдM _ пршlводитеJIям товsроц работ, усдуг 200 000 050з 0000000000 8l0 4зб 000,00 000 436 000,00

С}бскдrпr н8 возм€щ€нп€ нqдопоJ[учснrrых доходов и (иrш) возмсщение фактtlчесtп понесеннцх
загDат в свви с произrодстsом (р€ализлцсй) товароц выпоrшеrдrем рабсr, оrазаrисм уqlrуг 200 000 050з 00000000ф Е l l 436 000,00 0,00 4зб ф0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 809 5l9 0Ф,00 lбЕ 94l 923,9l Ф0 577 076,09

Дошкольнос обр8!овлiие 200 000 0701 0000000000 000 23Е 927 900,00 53 0Ез 500,00 l85 844 /ю0,00

(,
l,



ПрGдосгавленхе субсrцtй бодстньщ а!юномным учреждфrrrх и ицнм некоммстчсск|м
органrвддrjrrr 2fi) 000 0701 000(ц)0000 600 23Е 927 900,ф 53 0tз 500,Ф tE5 8/и 4ф,00

С\6сttдоt бюшсшьш учрglхдсrцrпr 200 000 0701 000000000о бl0 2ф l95 l59,00 и 77l 50о,ф l55 42з 659,00
Субскшlr бrqщспrьшrr уIр€ждениям на фпнансовое обе.спечение юсударств€нЕою
(муrппдrпЕьцqгo; зsдsпlrя rn ок&занис госуд8рств€нньD( (мувиципаJъньD() усл}т (выполнetпrе

р8бог) 200 0Ф 0701 0000000о00 61l l97 702 959,00 43 зt0 600,00 l54 з22 з59,00

Фбqшм бюдкепБш )врсддснпs{ па пъrc це,rи 2Ф 000 0701 0000fiю000 бl2 2 492 2Ф,Oо l 390 900,00 l l0l 30о,Oо

с}бсrцrоr sЕmrrохrБш учр€,кденпrм 2Ф 0Ф 070l оOоO(xю(п) 620 зЕ 732 741,00 t зI2 000,00 30 420 74l,00
С)бсlиlшr автономнЕм учр9(дсниям на фиrднсовое обоспсчсrше mсуд8рствqпrого
(муrшшrпаrьноm) заданпя на оказанпс mсуддрств€нньц (мунишrпsльнrDО ycJýT (выполноцiе

рдбоr) 200 000 0701 0000000000 62l зt l77 и1,00 8 082 ф0,00 з0 095 и1,00

ýlбсrrдп аrюномкrпr учрqхцепиrм Еа пные целп 200 (п) 0701 000000о000 622 554 Е00,00 2з0 000,00 324 8ф,00

Общее образовдпrс 200 (ц) 0702 00000000Ф 000 зt5 t62 900,00 Е l 324 l5l,00 304 53t 749,00
ПрGдосгавлеЕие субсидий бюдrспrцм, автономццм учреддФпlям и пш,пr некоммФч€скпм
органtRлIIillм 200 ф0 0702 000000000о 600 зt5 862 900,00 81 324 l51,00 зо4 53Е 749,00

субсrrддr бюдiGтньц{ учрсrкд€Еия'{ 200 000 0702 0Ф0000000 бl0 ззз 069 054,0Е 70 229 бз2,28 262 Ез9 421,80
Субспдпr бюдgтнцх учрФ(дсниям на фшrаясовое обесп€ченхе rосудrрстlа!юm
(щопппаJьЕоm) зqдддrjr нs оказаrоrc mсудФсгrrшffц, (муflщдIsJБньц) ус,щ, (Ецпо,лнеrоrc

рsбот) 200 0Ф 0702 0000о00000 бl l з27 866 з54,0t 61 з29 7з2,2Е 260 536 62l,E0

Субсидrrи бюшсgtньш ]лрскцеfirrf,м на пнце цеrш 2ф 000 0702 0000000000 бl2 5 202 700,00 2 899 900,00 2 з02 Е00,00

Субсrrдпи авгономньпr учрсцдсниям 2ф 000 0702 00о0000000 620 52 79э Е45,п l l 094 5l Е,72 41699 з27,20
Субсrцlоr аrюномншi учредда rrм на фшrшrсовос обоспсчевпе mсударсгr€шrоm
(х5пдолдlлшlого) задпппr Hs оЕsнхс госудsрствсlfitо( (мушпцшальньDО услуг (вьшолlФоr€

работ) 2ф 000 0702 0000000000 62l 5l t17 545,у2 l0 49l 5lt,72 4l зtб 027,20

Субсrции аЕюномнъц{ ]лро(дениям на пнцЕ цоtи 200 000 0702 0000000000 622 9l б 300,00 603 000,00 31з 300,00

Дополнrпеlьное обр&зовsнrlе дег€й 200 000 0703 000000000о 000 Е9 5Е9 500,00 20 2ц э79,00 69 з45 121,00
ПрGдосгsшcrпrс субсщlrП бюш(спlьцц аЕтономным учроцеtдrям и инцм некоммсрч€скпм

оргаЕв8Iиям 200 000 0703 0000000000 600 t9 5Е9 500,00 20 2ц 379,00 69 з45 121,00

С\бсидrпr бюдх€тньо.{ учрсддециям 200 000 070з 0000000000 бl0 89 l89 500,ш l9 Е44 з79,00 69 з45 l21,00
Суфиддi бюдN(gтвцм }"rре2Nцсниям на фпнансовос об€спечение посудsрсгв!нвоп0
(муниIrrrrильноm) заданця на оказапис госудврств€нньц (мупrципsльньDО услуг (выполнснис

рабог) 200 о00 070з 0000000000 бl l 84 /и0 l00.0o l Е 730 000,00 65 7l0 100,00

субошоr бю,щqп{ь&l ]лр€ (девпям на инцс цсJrи 2Ф 000 0703 000ф00000 б 12 4 749 ,100,00 l l 14 3?9,Ф з бз5 021,00

С\6сrrдцl sЕтOномнш| учреjцденхrм 200 000 070з fiю000000о 620 4ф 00о,Oо tl00 0Ф,Oо 0,00
Субсrции автономЕцм учрФ(дGнIrям на фшrвнсовос о6€спечецие mсударgгвэнноm
(rirлlrщrrпапького) зцдвния на окл}8ние mсудФстЕенш,D( (муяиципsльЕьц) услуг (вь,чrолнснис

рsбOг) 200 000 0703 0000000000 62l 400 000,00 400 000,00 0,00

t4)ý



ПDоФсссцоЕsлькая подгýтоЕк8, псрсподлотовrа и повцrцешце r@алификд.чоl 200 00о 0705 о0000оOOФ (п) 44 200,00 0,00 ,и 200,00
ПрGдосIsвлеlо|с Gубспш бюдgшъпr, авmномннм учрсrl(цснпям п lrцrrм векоммФчсским

оргашваIIIuм 200 000 0705 000000ФФ бю д 200,00 0,00 44 2ф,00
Суi5сlцш бюдксЕiьц*l учроцдеfiиям 200 000 0705 0000000000 бl0 ]и 200,00 0,00 44 200,00

Сrбсшtдt бющФlrьп{ ]лре)(цсI rям н8 инц€ цqпп 200 000 0705 0000000000 бl2 ,и 200,00 0,00 44 200,00

молодокrmr поJrrrгкrса 200 fiю 0707 0000000000 000 6 757 300,00 39 0о4,00 6 7l8 296,Ф

3щ<упха mвароц рбсг п усrryг лlя беспечешля mсударствсшпв ( ) Еудд 2ц) о00 0707 0оO(пю(п) 200 2 046 200,00 39 ф4,00 2 007 lи,00

Иlше зщryпЕr mвароц рsбOт п усJтуг для обасп€чснпя гOgударсrз€юrьD( (цунrдппеJцньDOнуlкд 200 000 0707 0000000000 240 2 046 200,00 39 004,00 2 007 196,00

ПDочsя здryпха mвsроц рабог rr усrryг для обоспечениr rcсудаDсгв€нrrшх (муtтпчшtаlьццщ},тудд 2ф 000 0707 0000000000 2rи 2 046 200,00 з9 004,00 2 007 196,00
Прадос,гашеr{ие субсtцяП Пошеплпъ 8вmномнцм учрg]клениrм х иrrцм некоммФчсским

оргаяrrз8lшям 200 0Ф 0707 0000000000 600 4 66l 100,00 0,00 4 66l 100,00

СубсItдrдr бющсшшr учрfiдекIlfrt{ 2Ф 000 0707 0000000000 бl0 4 бl 251,64 0,0о 4 061 251,64

Субсидии бюдN(егнш{ н& иные цепп 200 000 0707 0000000000 бl2 4 061251,64 0,00 4 061 251,64

обсrцrдr аrтономнцм учреждениям 200 0Ф 0707 0000000000 620 599 иt,36 0,00 599 848,зб

Субсндlдl адтономlппr ]црc:кд€вlям на инцс цGJrх 20о 000 0707 00000000Ф 622 599 t4&36 0,00 599 иt,36
иянс бюдкспше ассиIriовапп! 200 000 0707 fiхц)оOOФ 80о 50 000,00 0,00 50 000,00
Суфщшr юрщичесхим JIицяrr (крмс Еекоrдrgрчсскlr( оргаrоаад{r), иllливидlальньш,r

прсдпринlплштелям, физичсским лиц!м - проrtsво,]цтелям mварц р8бот, услуг 200 000 0707 0000000000 8l0 50 000,00 0,00 50 000,00

Субсидоr на воомещснхе недопоФaqcнцlа доходов и (иJtri) ЕqJмещешс факгпчесlо, понссеliнцх

затDат в свац с проrвводgвоr. (рсаJЕвдцrсП) IoЕsроц ЕъцIолrешrеrr рабог, окLзд|исц услуг 20о 000 0707 000000000о 81l 50 00о,00 0,00 50 0о0,00

Друпr€ вопросц Е обласги образов8ш.rя 200 000 0709 0(п)оOOо00 000 t8 з37 200,00 14 250 8E9,9l 74 086 з10,09
Рsсходш ва выплsтц пФсдн8JIу в цслях обоспеченrrя выпоJIнения фуншпй rcryларствешъши
(муниrипальrошuи) оршtrамц кцtсЕпцми учрqr{депиямь органами )mрааJlоfiия mсударств€нньми
ввебюдксtlff ц,{и фонддми 2Ф 000 0709 0000000000 l00 з2 255 845,00 6 975 469,l l 25 2t0 375,t9
Расходд Hs въцUЕты пGрсонаry rосу/lарсrв€rпfiц, (мунlдшпалыдц) лреtкдашrП 200 000 0709 0000000000 l l0 26 з32 591,00 5 Е45 760,04 20 4Еб t30,%

Фоtц ошаrц туд8 учро(дсшfr 200 000 0709 0000000000 l l l 20 l 14 640,00 4 456 040,7l l5 65t 59,29
Иныс вцrц8гы пgрсоналу уте'fiдсниЛ, зs искrпочснием фоrца ошrатъ| труда 200 0ф 0709 0000000000 l 12 14з 400,00 5 500,00 lз7 900,00
Взносц по обrзат€льному соIцальноi,tу стрш(ованию на выплаты по оIцаге туде работников и

кпыс выплаш рабmншом лрсlкленrй 200 000 0?09 0000000000 l 19 6 074 551,00 l зм 2l9,зз 4 690 зз l,67
Расходц нs BimJr8Tц псрсдшлу t!судsрсгвешьо( (мупцдrп8JБtfiD0 20о 0Ф 0709 (цю000000 l20 5 923 254,Ф l l29 ?09,07 4 793 544,93

Фоrц ошагы труд8 rcсудsрсгвеtп{ьц (муrоолдпльньц) оргвfl ов 2Ф 000 0709 000000Ф00 l2l 4 472 э52,0о t65 64з,94 3 606 70t,06
Иншс Ешurпгы псрсонаJIу IэсударствGннцх (мушrшrпальньп,) органоц за иск,lшоченrrсм фrца
оIпаrы труда 200 000 0?09 0000000000 l22 l00 250,00 l5 t l5,00 Е4 4з5,00
Взносц по обязательноi{у сошrцьноIt{у страховаяию н8 выплаты д€нехflоm содФжаriпя rt иные

вшпл8тш рабgтrrшrФм mсударсrэенньD( (мyrпrцдrальцьц) 20о 000 0709 0000000000 l29 l з50 652,ф 24t 250,1з l l02 401,Е7

ц)



Здсуlпо товароц работ п усrцг длл обсспеченпя (муницJдlаJtьньD() Еухд 200 000 07ф 0000000000 200 6 775 455,00 l l05 381,10 5 670 073,90

ИIЕIе зsýтпоi mвsрц рsбог и усrтуг для обеспсченпя госудsрсrD€нtIьD( (муншtипальIffDО нуJкд 200 000 0709 0оOOо0O0Ф 240 6 775 455,ш l l05 зt1,10 5 6?0 07з,90

ПDочsr закяпФ mвароц рбсг и уоrуг длл обсспечсниr госудsрсгвенньоt (мудпдrпшьюд) куttц 200 0Ф 0709 0о00о00000 2и 6 775 455,ф l l05 зt!,10 5 670 07з,я)
Прqдос-tавдеrпrс субGIrшй бюдкспьщ аапономнцм учрсцдешпa rt ицым неrоraмсрческим

ОРГ8НIаШIIrЛчl 200 000 0709 0000000000 600 49 245 200,00 6 lбЕ 905,73 4з 076 294,21

Суft щlдt бюдкепопt учрехдевиrrr 2ф 0Ф 0709 0000000000 бl0 /юбll t59,o0 5 бl7 26з,7з 34я4 595,27

с\бсщшr бюдкстfiьБr )лреддеrшsi на пrБrе цеJЕl 200 000 0?09 0о0000оOOо бl2 40 бl l Е59,00 5 бl1 26з,7з з4 994 595,27

С!бсrцпи авtономriъп.r учр€|х(дснt,rям 200 0ф 0709 0000000000 620 8 бзз з41,00 55 t 642,00 t 08l 699,00

СУбcIцпи aEmвoмHber учрgJкденх!м rm шше цсrм 200 000 07Ф 00о0000000 622 Е 633 з4l,ф 55l 64е00 t otl 699,00

иtшс бюжешые sссиповаrпrя 200 000 0709 0000000000 Е00 60 70о,00 l lз3,97 59 5б03
Уrшата налогоц сборов и иньD( Iшатc,к€й 200 000 0709 0000000000 Е50 60 700,00 l lзз,9? 59 5б,Oз

УIцав палогs Bs lпdущестrо орлш|rваrцd и земсльшоm ЕаJlога 20о 0Ф 0709 0000000о00 t5l 15 295,00 ,l09,04 14 ЕЕ5,!м

УплЕга прочrл( налоюц сборов 200 000 0709 0000000000 852 40 605,00 0,00 40 605,00

Уплsтs цньD( Iцmеаеп 200 000 0709 0000000000 t5з 4 800,00 724,9э 4 075,01

КУJЪТУРЛ КИНЕМДТОГРАФИЯ 20о 000 0Е00 (ц)000(цю 00о l8 979 99&Ф 3 Ея 755,56 15 0Е5 242,44

Культура 200 000 080l фо0000000 000 7 902 09Е,00 l 550 482,66 6 з5l бl5,з4

Заrryпхд товароц рsбог х усJrуг для обоспеченхл Фсударсгвсtошок (муниlппальньо<) нрtл 200 000 0801 00000000Ф 200 2 754 498,00 637 7€,Е0 2l16149,20

Ilrmc заrryпсr товsроц работ п услуг дл! обсспечеtпrя rосударсгвенньв (мутпrппвлыъо<) нркл 200 000 0E0l 0000000000 240 2 754 49Е,00 637 74t,80 2 llб 749,20

Прочsя зsк]дш тOваров, работ п уоlуг дя обосп€чеяцл п)судsрсгrенньоr (шуrопtltпаlшшк) ,tухл 200 000 0E0l 00(пхю000 2,и 2 754 49&00 бз7 74E,t0 2 llб 749,20
Ilр€доставлеЕrе qбшдt бющстньпq авпономнцм учрсl(деrоrлм и иным нскоммсрчесrим
органlдlщц{!м 200 000 0t0l 0000000000 600 5 l47 600,00 9121эз,tб 42з4 866,14

СrбсIцил бюдкепьпr учрсr(!tснпях 2Ф 000 0t0l 0000о00000 бl0 5 l47 60о,00 9121з3,tб 4 2з4 8б,l4
фбсилии бюшсrrшпr ),!rре1кденшх на фrш rcовос обсспечсrпrе mсударствснrrопо
(муrиципа,lьного) задания на оказанис юсудФств€нньтх (муничипальнъц) услуг (вшполненис

рабm) 200 000 0801 0000000000 бl l 4 725 700,00 849 з36,60 3 876 36з,40

субсидпи бюш(gпIrо{ ]лр€ Otепиях на иннс цGлп 200 000 0E0l 0000000fiю бl2 42l 900,00 бз з97,26 з58 502,74

q/бсrцпи автономкьпi учрокдеrrиям 200 000 0E0l 00000ш000 620 0,ф 0,00 0,00
С)боlлии аrюномfiыц учр€ждениям на фши.нсювое обеспечеrие гOсударств€шrоm
(r,rлоцпцlэlьною) зqдаяпt fiа окsзлrпе mсудsрсгЕсtшшш (t*уlппшпапьlпоt) услуг (вшIоJпrсшiс

работ) 200 000 0E0l 0000000000 62l 0,00 0,00 0,00

Друпrе вопросы в области культурьL киЕематогрФии 200 000 0Еи 0000000000 000 l l 077 900,00 2зц 272,90 8 7зз 627,10

(,
о\



РsоФдц н8 ЕцlUвтш п€рсонаJIу в цGJrж ftпсчешц Енполнения фуншrrf, rосуларствошъпlи
(иушцпа,lьшдrl) оргшаrщ казенвцми учрqдсниrмь оргдrамл управления mсуддрсrвопплпt
внсбrqшсппл{Ir фоlцшя 200 000 0Еш 000о000000 l00 l0 з02 100,00 2207 23t,l4 t 094 Еб1,86

Расходц на вшrлагы п€рсдналу l,осударствеtппо< (мунrщrrпа,льlшо<) учре*деЕпй 2ф 000 0t04 0000000000 l l0 Е 952 500,00 l 919 8з2,64 ,l 0з2 661,эб

Фоlц оrrлаты труд8 учре,кдениf, 200 000 0t04 0000000000 l l 1 6 Е64 600,00 l 476 ц7,3з 5 388 152,67

Ияцс sнrшаЕl псрсоIrrлу учрfrдсшй зs псклоченвем lфндs оплатш тудs 2ф 000 0tш о00000о000 l 12 15 000,00 0,00 15 о00,00
Взносц по обввтошrому caIпtalbHordy сIрs)юЕsлню IIa вьпuатЕ по oIUI8Te туда рабопшоов и
шщс выruЕIfl рftшпкsм учрfiдсшrf, 2fi) (xю otм 0ФOФOOФ l19 2 072 900,00 дз зts,зl l 629 514,69

Раgходы Еа вшплапл пqрсоIIаJIу (муншцпsлыfi,ц) органов 200 00о 0804 0000000000 l20 l з49 600,00 287 405,50 l 062 194,50

Фокд оплаш труда rcсудагсгвоппо< (ryнrпшпаьlшв) оргапов 200 000 0804 0000000000 l2l l 0l4 500,00 220141,56 79з 75Е,ц
Иныс въцrrшгц псрсоIrsJIу rcсуд!рствснtьдс (муlиIцпальнrд) органоц зs исх,lдочснисr,r фоlца
оплатч трудд 200 000 0t04 0000000о0о l22 32 0ф,ц) 0,00 32 00о,00
Взносц по общ8Iс.шному соIп8JIьному mрахованшо на вшIлатц денежцого содсрж8ния п пнцс
вцшатц рабопrпrвм mсударсtв€нньq, (мудiIпtтильнъо<) органов 200 000 0tй ф0000000о l29 30э 100,00 66з,94 2зб 436,ф

Закуlпсд товароц работ и услуг лля обеспечепия государствеrпrъц (м}ъиципsльIъо<) нум 200 000 0Е04 0000000000 200 761 600,00 lзl 2t4,76 бз0 з15,24

Иlшс зщryIшr mвsрц робqт и уоrуг для обеспечqоrr ) нужд 200 00о 0Ем 0000000000 240 76l 600,00 lзl 2м,76 630 зl5,24

П9очая зsrryпо mlsроц робgт Il услуг дл! обсспеченця государqтвсшffц (trушlцmа:ьнюt) tqлrл 200 000 0804 0000000000 2и 761 600,00 lзl2t4,16 бз0 зl5,24

иныс бюшспше ассипiовднлtя 200 000 0Еш ф00000000 Е00 14 200,00 5 750,00 Е 450,Ф
Уплrта налоюц сборов и rцfi,D( Iцат€1кей 200 000 0Е04 ф00000000 Е50 14 200,00 5 750,00 t 450,00

УIцsта нrлога ш шrущ€сfrо орmrIвадId rr земеJБнопо налог& 200 fiю 0Еш ф00000000 t5l з 200,00 500,00 2 700,00

Уплrта прочю( налоmц сборов 200 Ф0 0804 0000000000 t52 l l 000,00 5 250,00 5 750,00

здАвоо)(PАнЕниЕ 200 000 0900 0000000000 000 80,и7 900,00 l5 540 071,35 64 907 82t,65

СтаlцонаDна.l м€дrцинская помощь 200 000 0901 000000о000 000 27 l05 30о,00 6 025 з16,00 21 079 9Е4,00
Прсдосtацеrпrс субскдиfi бюдsfiнцм, авюномвцм учр€rкдснпям r иЕшм нскоммФческr{м
оргашrв8цхдм 200 (п) 0901 0000о00000 600 27 l05 з0O,ш 6 025 з16,00 21 079 9м,00

Субсrtддr бюшtсtlъц,r учрсждениям 200 000 0901 000000о0Ф бl0 27 l05 з0O,Ф 6 025 з 16,00 21 079 9и,00
субшдrrи бюджешым учреr(дениям на фпнансовое обоспсчсrrие посудsрствопrого
(муниIшrпа,льноm) задания на охtrзание юqударствекньп< (муlпrrипальных) услуг (выполненI{е

Dsбог) 200 000 0901 0000000000 бl l 20 360 з00,00 4 479 266,00 l5 Еtl 0з4,ф
С\бсидшt бюпсгrrьБ{ учрсrкдсtп{.шl на ttныe целп 200 о00 090l (п)0000000 бl2 6 745 000,00 1 5/б 050,0о 5 l98 950,Ф

АмбулаторЕая помоцlь 200 fiю 0902 0000000000 000 з8 5Е5 00о,00 6 4!2 981,00 з2 l72 019,00

Капrrгальrше шоrкския Е обьскш госуд8рgгв€нIrой (мршцIшальной) собсrвеЕносги 200 000 0902 0000000000 400 9 000 000,Ф 0,00 9 000 000,00

t)
{



Фбспдrgr бющсгЕьпl и аатоЕомнцм учреr|цеrlllr}r, t!судsрсгвенlfiдi (муяtпцлlаlъкьш)

уюпарнъпi предпрплпlп{ на осуществJrснис каппташнцх вложсниП в обьекгы кдrптга.lьного
строrпе,Iшвs rcсудярсt8€цноП (муrоодшаJьЕоfi) собствоfftосгп lцIl приобрет€ш{е йскю!
нqдвюпимопо пм]щества в t!судsрстЕсннуо (мувlлппальrtую) собствешосги 200 000 0902 0000000000 460 9 00о 000,00 0,00 9 000 000,00
Субсилrпr нв ос5/цсствлсние rшrrтаJlьнш( вложсfiий Е обьскtш кдштольнопо стрит€Jlьствs
IосудаDсrчашой (мунпtпцlашюr) собсгrсlпrостп бющепъпr 1врецдениям 200 000 0902 0000000000 ,lбl 9 000 000,00 0,00 9 000 000,00
Прсдостаsлешr€ субсItшtf, бtолхспtшl, ааmномнцм учр€lкденr{ям r{ инцм неIоммерчесrоfi
органЕзацпям 200 000 0902 0000000000 600 29 5t5 000,00 6 4t2 9t1,00 2з 172 019,00

С\6сидш бю.щепшll }4rpеr(ltcloflr, 200 00о 0902 0000000000 бl0 29 585 000,0о 6 4|2 9t1,00 23 l72 0l9,ф
фбсщип бю,щеп{rW учрffдешrям на финансою€ обсспеченrrе гOсударсгвеЕнопо
(мушrчпального) заддrrя на окезанис гOсударстЕеlflьц (Myrm$rпaJblrbD() усл}т (!r,полвени€

Dбсг) 200 000 0902 0000000000 бl l l8 972 20о,00 4 l7з tt4,00 14 79Е зlб,ш
С\6спдшr бюжЕпrьпr !лФ€lкдснклr{ нв иные цепи 200 000 0902 0000000000 бl2 l0 бl2 800,00 22з9 Ф1,00 8 з7з 70з,00

:lагgтOЕш псреработш xparrcшre rr обсспеченис бсзотlасностп лоноркоf, 19ови х сЕ коliпонGЕюв 200 000 0906 0000000000 000 и7 900,00 2l2 938,00 754 962,о0
Прсдосгавлсние субGщIm бюдкспGsr, aBToHoMllцM учроrлени.f,м r{ инцм нGхомм€рчссш{м
орmнкrацпям 200 000 0906 0000000000 600 967 900,00 212 9з8,ф 754 962.00

фбсцдпi бюшqшшl учрежденцлм 200 о00 0906 0000000о00 бl0 967 900,00 212 9з8,0о 754 962,00

Фбсщlцr бюшссп{ым учрr(денrlям нs фиЕsцсдвое офспеченпе госудsрсгв€нного
(rrушrIцша.пьпою) задsния нs охsзанпе mсударсгвеrrньц (м}.r|ш.Еrпашlдц) услуг (вшrоJчiеlоr€

Dбот) 200 000 09fi 0000000(п) бl l 967 яю,00 212 9зЕ,00 754 962,00

ДругItе Еопросы в облsсти здралюхршrcншх 200 000 0909 0000000000 000 1з 7Е9 700,Ф 2 EEt 8з6,з5 l0 900 Е63,65
Рrсходц Еr Ешпетн персонsJч в целп обоспсчеrоц вцпо,лнения фуrшц{f, rосудsрФsеtдfiп{и
(мупццtrlsлшьши) оргаяашц хвсlrццмп учрgr(денилOц оргшдмп упровлсниr mсуд8рствсrпrцми
ЕнсбюдстньБ{и фоIцsмU 200 000 09Ф 0000000000 l00 12 20з 900,00 2 бlб 77з,t5 9 587 126,15

Рsсход}r нs вцtцЕffl псрсallrJlу гOсудsрств€rrшц (муIЕцlrпsJшfiц) учрсlглснпf, 200 0о0 0909 00000000Ф l l0 l0 897 700,00 229з x9,6l 8 боз 790,39

ФоIц оплаrы труда учрсждсЕп 200 00о 0909 0000000000 l l l Е з70 186,ф l 74l 9з3,50 6 62Е252,5о

Инце выплаru псрсовsлу }чреrf,деtшй, з8 исшюченисм фоrца оIшаты тудs 200 000 0909 0000о00000 l l2 l 720,00 ,l00,00 l 320,00
Взпосц по обяз8I€льному соцпаJьному стрФ(овsнию на ЕыплатU по оплsI€ туда рsбgпоrков и
инцс вышЕты рабогвшФм rФе)(дсниfi 200 (п) 0909 0000000ф0 l 19 2 525 794,ф 55l 576,1l l 974 217,89

Р8сходц на въшцаБr персоналу п)сударgtв€rrньD( (мяпошпsльЕьц) органов 200 000 0909 0000000000 l20 l 306 2ф,Oо з22Е64,24 983 зз5,76
tDolц оплrru труда государсrrеrпrъоr (муш,trrrпsльньоо оргщlов 2ф 0Ф 0909 00000fiшФ l2l l шз 226,00 2з4 044,45 769 lE1,55
Ицые выIцаты порсонаJry mсударств€внIд( (муrишлальньос) орmнов, зs искrпочевием фоцца
оrшаты тDуд8 200 000 0909 0000000000 l22 600,00 t 50,00 450,00
Взносц по обrзаIrльному соцflлtьному страхованию в& внплаты денокнопо сюдсржапил r{ ипцс
вцплатц работниrо.т,r rосударств€нlЕD( (муншЕrIIаJIыЕш) органов 200 0ш 0909 0000000000 l29 з02 374,00 88 669,79 2lз 7M,2l

Закушо mвароц рабог и усJrуг для обеспечения юсударств€ннъD( (лrлlшипальlоок) нукл 200 000 0909 0000000000 200 7l l 500,00 8l 69з,05 629 t06,95

tJ)ф



Иныс заryпюr mвsроц рsбог и услуг дrц о6€ýпечфцл юсудsрстве!цщц (idуlflццiпаJlьIilD0 Iуцд 200 000 0909 00Ф000000 240 7l l 500,00 El 69з,05 629 806,95

2ш 000 0909 0000000000 2& 7ll5Ф,ф 81 693,05 629 Е06,95
Прqдоставломс субоrдrrП бюшешrо{, ааюцомнцм учрсддеrошtl п пHHri неrоммерческим
оргапlваIп.lм 200 00о 0909 00оо000000 600 860 Е00,00 t88 980,00 67I Е20,00

С}бсщип бюдi(спrьо,i }чрокд€вrям 200 000 0909 00000о0000 бl0 860 t00,00 ltt 9t0,00 67l 820,00

обсrtдцr бOдкспдпr ]лрсжд€rrrям на пнцс цеrrи 200 000 Ф09 000000Ф00 бl2 t60 800,00 l Е8 9Е0,00 67l t20,0о

инцс йодкепше асспгtlов8tlцi 2о0 00о о909 00000цхп) Е00 lз 5Ф,о0 l зЕ9,45 12 l10,55

Уплагs налоюь сборs и пнцх IIJIатЕ:кей 200 000 0909 0000000000 Е50 lз 500,0о l зt9,45 12 l 10,55

Уплата налога ва rддJлцество органtвslцiй и зсмсJъного наJIога 200 000 Ф09 0000000000 t5l 7 300,00 0,00 7 300,00

уплrга rшъц плаЕжей 200 000 0909 0000000000 85з 6 200,00 l з8q45 4 tl0,55
соlиАJьtия поJIитикл 20о 0Ф lfiю 0000000000 000 163 l7,1200,00 э9 о76 49з,46 l24 097 706,54

пснспоннос обоспечение 20о 000 l00l 0000000000 000 3 l52 600,ш 7El 12з,90 2 з7l 476,10

СоrшsJьноG обоспечение и инце ЕыIцатц нас€JIснию 200 000 lml 0000о00000 300 3 l52 600,00 7El 123,90 2з7l476,10
ПубJDrчшG нормаr,IЕIщс q)lдlлБнце EHlUlaTfl цпfiдаfiам 200 оOо l00l 000000000о зl0 3 l52 600,00 7Е1 12з,90 2 з7l 476,1о

Иlше пснсиь сощlальныс дошImц к пенспtм 200 000 l00l 0000000000 зl2 3 l52 600,00 7tI 12з,90 2з7l416,10

СоIцrашнос обеспечсние н8с€лениt 200 000 l00з 0000000о00 000 4 975 600,00 599 000,00 4 з76 600,00

Сощrsшнос обосп9чеIrяе п инцс вц!шаты насапевию 200 000 l00з 0000000000 з00 3 905 200,00 60 0Ф,00 з 845 200,00

ПФJЕrтще шормагивЕцс ооlдl0,|ьнце вцruЕlш гра]цлаllам 2о0 0Ф l00з 0000000000 310 505 200,fi) 60 000,0о и5 200,00

Пособщ хомпенсацrи, мФц соlд{sльвой поддержки по rrуб,шmrьпr HopMшrrBtmм обязательствам 200 000 1003 0000000000 з lз 505 200,00 60 000,00 445 200,00

Социаrьпце выrrлдты граlкдапаl,i, хромс пуФtrrчньц вормаmЕнЕх ооlцtоънцх вцIцат 2ф 000 1003 000о000000 320 з 400 000,00 0,0о 3 4ф 000,00

ФбGrдIоl гршд8tlам н8 хиJIьа 200 fiю l00з 0000000000 322 3 40о 000,00 0,0о з ,l00 000,00
Прсдосг8!лсние субсидий бюлкФlъпц аЕтOномным учреrкденrrям и пнцм н€коммФчсскпм
оргаIflваl,р!ям 200 000 l00з 0000000000 600 l 070 ,{00,00 5з9 000,00 5зl 400,00
Субсилии пекоrrrrrсрчоским оргаш{!лlпям (за псклоченисм посудФственнцх (муничппа,lьньв)

учрецденrfr) 200 0(ю 1003 000000о00о бз0 l 070 400,00 5з9 0Ф,00 5з l 400,00

Суftвлии (rраrгrы в формс субсидrй) Irs фIfiансовое обеспечснис заграт в сЕя:rи с пршзЕодстц)м
(р€алшдцiеП) тоЕsроц вцпоJtн€впем р&бот, окцlаци€м усJIуг, порlцком (правшами)

предосталIсrrцх коюрцх )aстsrrовлево тФвsнис о посJIaдлоцем подп€рждевпи Ех
пспользоваltия в с(ютв€тствпlt с рловпями rr (luшr) uerrrмп прqдостаsленпr 200 0ф lфз 00000о0000 632 0,00 0,00 0,0о
ИЕIс субсщхх s€коммФчесхих орЕ$rвsцпям (за искпючGнIlем госудsрств€нньD(
(муциц,tп8льньrх) }^Ф€ (дениП) 200 000 l00з 0000000000 бз4 l 070 400,00 5з9 000,00 5з1 400,00

14)
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Охршrа ccrrbи и дgтýгва 200 000 1004 0000000000 000 ! 55 шб 000,00 з7 бD6 з69,56 l l7 з49 бзO,и

3аI9rпо товароц рабог и усrтя для офспечсния rcсудsрсгвеlпlьпt (муrиIшrтишlъок) нум 200 000 1004 0000000000 200 2 2Е2 Е00,00 2ж 994,27 l 9t5 805,73

Ишlс заrсуrпоt товарц робст и обоспсчойя 200 000 1004 0000000000 240 2 2t2 ЕФ,00 296994,27 l 985 t05,7з

200 о00 1004 0000000000 244 2 2Е2 800,00 296994,27 l 985 Е05,73

Соцпа.ltьнос обсспеqенис и пные выIurmц нас€JIецпю 200 000 l0и 0000000000 300 l52 76з 200,00 з7 зф з15,29 l l5 363 824,7l

ПубJDrчIGlс HopMaпBIGlc ооIцшJrыБrе внпJIатц трщдаtlам 2ф (п) lФ4 0000оOO(xю зl0 7з 032 200,00 l7 з47 0з l,7l 55 бЕ5 lбЕ,29

Пособиr, компенслlrшъ мФц соtд{альноП по пчблиqrGпl обвсмБстЕsll 200 00о l0Ф 000000000о зlз 73 032 200,00 17 з47 оз1,7l 55 бЕ5 lбt,29

инЕе вытцаты населенrоо 200 000 loм 0000000000 з60 79 7зl 000,00 20 052 34з,5Е 59 67Е 656,42

ФизиtlЕскАя куJътурл и спорт 200 000 l l00 0000000000 000 25 850 477,00 6 27l зЕ9,10 19 579 0t7,90

Ф]вt{чсЕ&аr куштура 200 о00 l tol 000фоо000 00о 24 50l217,00 5 99l 358,5l lt 509 9lt,49
Расходы Hs вшцаш персоl|алу в цслrц, обеспGченпя выполненt{я фуккtпй rcсуларсгвеtлъ,шltlt

(rrуппцrпальнъш*и) органsмь казенными учрокдеЕиямц оргаrrами управJIения госудфстЕ€нцЕмх

внебюшетнш{и фоlцами 2Ф 000 l10l 00000000Ф l0o l з0 000,00 20 120,30 l09 t79,70

Рsсходц ва вшUIаrЕ персоналу 200 000 l l0l 0000000000 ll0 l з0 0Ф,00 20 120,30 l Ф 879,70

Ипые выплагц псрсоналу учрgждскrй, за искдочеяцем фоцдв оIцsты трудs 200 00о l l0l 0000000000 l12 l з0 000,00 20 120,з0 l09 t79,70

3акупкs mвароц работ п усJrуг дп обеспечеlдiя юсуд8рgгв€lдfi,D( (!цлццщсдцIIьDO rrуlц 200 000 t l0l 00000000ф 2Ф l Е00 000,00 2El 675,00 l 5lE з25,00

200 000 l l0l 0000о000о0 24о l t00 000,00 28l 675,0о l 518 325,ц)

Прочал з8lryпк8 товароц работ и услуг для обоспеченяя государqгв€нньD( (муниlипsJшfiD0 щDкд 200 000 l l0l 0000000000 244 1 t00 000,00 28l 675,00 l 5l8 325,00
Прсдос-таrлеiоrе субскдпfi бюдкЕпsщ авюномпцх учре,кденI{ям и пнцш flекоммсрчесЕlll
оргпяrвдц!ш 200 000 l l0l 0000000000 600 22 57l277,ф 5 689 56з,2l lб EEl 7l3,79

Обсидии а.втономrпш.r учр€r(денпям 2ф 0Ф l l0l 0000000000 620 22 57l277,ф 5 689 563,2l lб E8l 7l3,79

Фбсrции авюномЕым }лФФrценt{ям на ФинЕнсюво€ офспGченпе mсударсгв€lrного
(мушflцiпsльного) заддни! нs ока!ание гос)aдарственньо< (муrишлпальIGв) усJтуг (выполнение

Dаб(rг) 200 000 l l0l 0000000000 62l lб 7lз lФ,00 5 2Е5 4l |,00 l l 427 689.00

С\tбсtlдии аsтOпомlffп{ ]лрокдсциям на инцс цGrlх 200 00о l l0l 0000000000 622 5 t58 177,00 щ l52,2l 5 454 о24,79

Другис вопросц в обласги фrвичсской ttульт]Фы и Gпорта 200 000 l l05 000000(п)0 000 l з49 200,00 2t0 030,59 l 069 169,4l
Рs9(оды на выплirтн псрсовалу в целях об€спечсния вцполнсния фуншмй госуд8рgтDоtIными

(мушlпlпальншll) оргаIr8мь кr:r€вными учрсхqденlrямь орrаяамк упрашени, госуддрсвеняцми
внсбюшепдплr tфlцами 200 000 l l05 0000000000 l00 l 226 000,00 26з 584,50 962 415,50

200 000 l l05 0о00000000 l20 l 226 0Ф,00 26э 5и,50 и2 4l5,50
Фоцд отцgгы труда госуларсгвспвюr (rrувицrлальнъD() оргднов 200 000 l t05 000000ш00 l2l 94l 600,00 l97 Е29,72 14з 110,2t

ýо



Взносц по обвrrcшному сощrльfiому стр8хоЕанию на вцIцrатц дсfiеJцпопо сюдсрJýDцпя и пцы€

Ешtлgтfl рабgпr{кsм юсударствеtOЕц (мунlццпtальнюФ оргапов 200 000 l l05 0000о(ц)00 l29 284 4Ф,00 65 754,78 2l8 а5,22

Закупr8 mваDов, рабOт и ус,пуг дtя обоспечския государственных (муниципsJьltьDФ нркд 200 0Ф l l05 0000о00000 200 l 15 500,00 lб 2и6,09 99 05з,9l

ИЕrc закупоl mвsроц рfrт п услуг дц обсспечешrл mсударствalшЕц (му одлtальrrъD0 н)жд 2ш 000 l t05 0000000000 240 l 15 500,00 16,и6,09 я 05з,9l

Проча{ заýткs товаров, рабст и усJrуг для обсспсченяя юсударствснньD( (муншц{п!льньDО Еуrl(д 200 000 l l05 0000ф0000 2и l 15 500,00 lб 446,09 99 05з,9l

ИIше бюдксrнце ассппIоrдIrя 200 000 t l05 0000000000 t00 7 700,00 0,00 7 700,00

Уплвгд налоюц сборов п юrbD( платсжсй 200 00о l l05 0ф0ф0000 t50 7 700,00 0,о0 7 700,Ф

УIцstа налога Еs rfiущссгrо орrцоваtдrй ll з€ме,Iьноm н8лога 200 000 l l05 00000о0000 85l 5 4lc00 0,00 5 416,00

УшЕга прочID( нsJrогоц сборов 20о 000 l l05 0000000000 Е52 2 2Е4,00 0,00 2 2t4,Ф
срЕдствА мАссовоЙ инФормд_чд,l 200 000 1200 00000000Ф 000 970 000,00 40 000,ф 930 000,0о

Псриодrчсскrя печать и Iцдательства 20о 000 1202 000о000000 000 970 000,00 40 fiю,00 930 000,00

200 000 1202 ф00000000 200 970 000,0о 40 000,00 9з0 0Ф,00

Иfiнс зsrипоl товsров работ и услуг дrц обсспсчснпя посударсгв€ншоr (мушrдrпальньпr) нуlк,п 2Ф 000 1202 00о0000000 240 970 000,00 40 000,00 9з0 000,Ф

Прочаr заryIЕа mвароц рабоI и ycJrл д, обоспечсвия государФвеrlliъФ( (млпщ}ffIаJБнъDО lryrq 200 000 t202 0000000000 2,и 970 000,ф Ф(п),00 9з0 000,00

ОБСJМIС,IВАНИЕ ГОСУДАРСГВЕННОГО И МУНШДПIЛIЬНОГО ДОJГА 20о 000 l300 0000000000 000 l 15 900,00 l02 422,1б lз 477,м
Офлуживаfi ис юсударствснного вrцпрепнею и rifун!цццqщц9ц9l9дга 200 000 lз0l 0000000000 000 l l5 900,00 l02 422,1б lз 417,u

ОбсJухошдпrс rосударсrDсняою (муняляпаrшrого) лоrга 20о о00 l30l 00000о0000 700 l l5 900,00 l02 422,1б lз 477,u

обслужив8fi ие мупцо{п8JБною доJIm 200 000 l30l 00(п)00000 7з0 l l5 900,00 lU2 422,1б lз 477,Е4
МЕ)I(БЮДКЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБUРГО ХАРАКТЕРА БЮД{(EТАМ Бюдl(Eтной
СИСТЕМЫ К)ССИЙСКОЙ ФЕ,ФРАIДИЛI 200 000 1400 0000о00000 000 6 204 Е00,00 l 417 400,00 4 7t7 ]ю0,00

Дошцдr вs sьФsвнивапие бошсгной обоспечеrдrосги субъскюв РоссtdскоП (Мерлши п

мунш.опIаJьнЕх фрДrовацип 200 000 l40l 000000000о 0Ф 6 204 t00,00 l 4l7 400,0о 4 787 400,00

Мсrбюд(сгные трщсф€ртц 200 000 l40l 0ф0000000 500 6 2и 800,00 l 4l7 400,00 4 787 400,00

Дотлrии 200 000 l40l 0000000000 5l0 6 2м 800,00 l 4l7 400,00 4 787 400,00

Догщрп нs вцраанивsяпе бюдксгноЛ об9спечсrlцостt 200 000 l40l 0000000000 5l l 6 204 Е0O,ф l 4l7 4Ф,00 4 787 400,00
Р€зуJБтат испоJшеrцiя бюшета (лфlшшrт/ 450 х _49 475 85Е,Е9 _8 l59 ЕзбЕ0 -4l зlб 022,09

ý



3. Источttикr фшrапсrроваrrиr лфишrrюв бюдкеюв

н6llх€tlовaлпG
покцiатlля

кqд
сrрокд

код ясIочпrп
фIанrясrароýпи' по

бюддgпой
rrЕпбrmдях

упсFденннG
бюдiсп!ьla
ндшаr€tlял

испо,днaно
нсисполясrоrыс

н&значсниl

l 3 lз 26
liйo.rнпror фпtвнспроraяц! дфшщтв бюдд"юв - всaго,
в 1oia rпqпс:

ях} х 49 475 858,89 8 l59 836,ю 4l зlб 022,09

иqlочниrи внутрсннGю фннsнсировдвпя,
Ilз шп:

520 х 9,и 0Ф,п) _2 456 000,о0 з,l(ю 000,00

Кредптя rрaдкflых оргsниtацпй r rалIоrЕ РоссшйсtФй Фсдс!вrцп 520 о00 01020000000000000 -7 696 fiю,fi) -7 696 000.0о 0,00

поrадсlо|с xDqдtroв, пDqдрсtвлtФнifi хрGдrпrцхr орrlllпЕцruraп в Фrпоrc Россldсюf, lDедcBrErя 520 00о 0l0200000000008fi) -7 696 (xD,(X) _7 6% o00,fi) 0,00

Поrллсние бlорrсrами мl.ниципOльньD( ро онов крGдкIt в от крсдиrньD( оргsяизsцял в r9лоIс Российскои (ьдaDацип 52о 000 0l0200000500o0t l0 _7 696 000,00 -7 696 000,00 0,00

БIoц"пrяa rDGдrTu от мпrх бцддgтов бцrспой спйй.ц Росспf,сюf, ФадсFцяп 52о 000 0l0300о00цххю000 0,00 0,(x} 0,00

Бцщgтныс хрGдптfl оt дDупtх бaqдхиов бюддепой сисrЕмц Россиf,скоП ФедсFsци s !оJпоrr Росспf,сюй (Мсйцпи 520 000 0l0з0 l00000000000 0,00 0,00 0.0о
Получсfirrс бЕrсI tfi lФGдrrrов от.чrугrд 6toЕюв бrqtЕспrоП cпcIEiaH Росси схоfi Фсдтоtrхп в вsJпоIе Росспf,схо{
(Ьд€вllип 5ю 0о0 0l0з0l0о00о000700 0,ф 0,00 0,00
поЕдaнra бюltiстfirй Ерaдятов, поJrученнц от дryпоr бпвсrов бпвстной сяgI€taн Российсrоl Фqдсрсrци в Е6rпоtr
Россппсюfi 

'DqдФlDдi
5ю 0Ф 0l0з0l00000000800 0.0о 0,00 0.(x}

Поrrучrнliе rрQдtrов от друпп бюдi(flов бlqщgтIrоf, сисrqiы Российской (Ьдсрлtип бющетrми сельскж посqлениП ! Еaлlоt!
РосснIской (мФсциll 520 000 0l0зOlФl(пю07l0 0,ф 0,00 0,00
Поrацспис бюдстrхх сслЕtсfi посGrIеппП IрGдrФЕ ст дryгrц бюдfiеФв ftqдagтuоl спgIЕмн Российсхоf, ФGдсрtця в
ЕsJпоЁ Россвtrскоfi (Мероции 520 000 0l030l00l000008l0 0.00 0,00 0.00

ИrшG rrФочнхвl внуIpсннс]о фшr8rспрйfi п' дсФшлf,tо! бюдrйов 520 (хю 0l ш0000000000000 t 6,ю 000,о0 5 2,10 000.о0 з ,r00 000,00
Бю.щтнцо rDсдх'rъц пре,!(остапЕннцс вБaтрIl строны Е Ео,'псrc Росспйской (Мсрqща.l 520 000 01060500000000000 8 640 00о.00 5 2ф 0ф,00 3 ,{(ю 000.00
вфЕr бпrrafюaх rDqдпов, лDсдосIsвJrGхнIff шIуIDп cIBrrH в !аJпоIt РФсплсюл ФGлFцяп 520 0ф 0l060яOфOOфfi) 8 ао 000,00 5 2,10 (ш,00 3 ,l00 000.00
Вооr!6т бюдgтньп крсдfiов, прsдосIавлсяных другпм бЕдr€тrм бqдтстной сисIЕrrш Россиf,ской (Мсраtlия в ЕarпоЕ
Росспйсюй ФсдеFциrl 520 00о 0lб05(D0000006ф 8 6,10 0о0,00 5 24о 000.0о з ,loo 000,00
ВоовFI бIодстнш( rpqшTo!, прqдойодпGнllЕп друтtп бцдrclвм бющаflоf, спqrrмЕ Россхf,сюI Фaдaроrrлх в бЕп?rов
!1униципальяЕх рsйонов в rалоrс Росaинскоп (мaЁции 520 000 0 10605020500006,10 t 640 000.00 5 2Ф 000,00 3 400 000.00
псючнrооl rцсцнсrD фпяаяспрооалпr,
из нпх:

620 х 0,о0 0,00 0,00

lФxcнCxl|e остапов cpc,DtcтB 700 000 0100фо0000000000 48 5зl t5t,t9 l0 бl5 tз6,ю з7 9rc опр9
и$rсвaние остаттов о!€дgrв м счстах по у|сту сDсдств бюдl€Фв ?00 000 01050000000000000 4t 5зl t58,89 l06l5 Ез6.80 з1 9lб 022,09

УяGлячснхG Фтатf,оs с!Gдств бюдa("юв 7l0 цD 0l05000о000ф0500 _l ъ2 5я 00о,00 -хвФ5 з2|.62 -9Ез 9,и 678Jt
УIGличGниG пDочtд офsтков сDсдств бюдr(.тоа 7l0 000 0 1050200000000500 -l 252 550 000,0о _26Е 605 з21.62 .98з 9,и 67t,38
УфJячсняс пFчпх ФrsпФs дaucrоlцх сЕдсtъ бю,ФGю0 ?l0 о00 0 l0502010000005 l0 .l ъ2 5$fiю,Oо -2вФ5 э2|,62 .98з 9,и 67tJt
УвЁrп{чснпa пtочrц осmтков ден€жнlй срGдgтв бюдiсtов муниципдrrьных ройонов 7l0 000 0l05020l0500005 l0 -l 252 550 000,00 -26t 605 32lý2 _9tз 944 678,38
уЕrIнчспис пDФlIц остаЕов дснехнrо( сDадйв бцдЕrоi сслюм( посслaнвf, 7l0 000 0 105020l l000005 l0 0.(x) 0,00 0,fi)
умсвьшGние остатков срqдqтв бrодrlgtов 72о о00 0 t050000(п)000600 l 30l 08l t5t,t9 21922l l5t.42 l 02l t60 700,47

УмсньrЕсни€ прочж оfi!таов cDcJlcIB ftqдх]йов 7ю Ф0 01050200000000600 l 30l otl t5t,t9 219 22l 15а,42 l 02l м0 700,47

УмGньtдGнис прочих освткоо дaнежнrа, срqдст! бюд9tоD т2о 0о0 0l05020l0000006l0 l ]0l 08l t5t,E9 2ъ22l 15а,42 l 02l t60 700,47
Умaвылaняс пlючж остаттов дalrе,ý,lш( сDедgrв бюддеmв цлицяплrьньц рsйонов 1ю 000 0l05020l050000610 ! 30l08l Е58,t9 2ъ 22| |58,42 l 02l t60 700J7

п

ý
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3. Источкиюl фr{нц|спрваяия дфицrrюв бюдкеюЕ

кqд
фроlоl

кqд псючо{в
фпяояс'riровslfl,ц по

бюmстriой
ЁrасaибипDпи

УlтФцд.Iofi.a
бцЕетflнс
нaзвачснli,

1ъrоrспованяс
поrавтц, исполн€хо

нarспоrпlGЕuце
ваlначсвил
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к постановJIению адrdинистрации

IlfуЕицип€цького бразовакия
Павловскrй райоп
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ПОЯСНИТЕJЪНАЯ ЗАIIИСКА
к отчету об исполнении бюдкета муниципarльцого образовапия

Павrrовский район за l KBapTalr 2017 года

.ЩОХО.ЩI:

За первый KBapftuI 2017 года в бюдrсgг муЕиIцIпального района моби-
лизовано наJIоповых и ненаJIоповьD( доходов в общей ср,п.rе 81276500 (восемь-
десят один мшlлиоIl двести семьдесят шесть тысяtI пятьсот) рублей, что состав-
ляет 7б,0 О/о к анаrrомчному периоду 201б года,

Основrrуrо доJIю поступлений в общей сумме наJIоговьD( и ненаJIоговьD(
доходов cocTtlBJUleT н€шог па дохо,ФI физическю< lшц - 52,5 О/о, арендная rшата
за зеIчIJIю - 16,5 Уо, единый сельскохозяйственный Еалог - lЗ,5 Уо.

Годовые бюджетные на:rначения по ндIоговым и ненапоговым доходам
в целом выполнеЕы на 2З,3 О/о, бюджЕтные назначеЕия первого KBapTarra 2017
года испоJIнены на l l2,1 О/о.

Поступления по основному доходному исю!rнику - налоry Еа доходы
физическrос лиц - составиJIи 42635300 (сорок два миJшиона шестьсот тридцать
пять тысяч триста) рублей, темп роста к аналогичному перио.ry 20lб года со-
ставиJI l|0,З Уо (в коrrтингенте - 114,6o/o).

Поступления по арендной IuIaTe за зеIIIJIю составили 13381900 (трина-
дцать миJшионов тиста восемьдесят одна тысяча девятьсот) рублей темп роста
к аналогиЕIному перио.ry 20lб года составшI 305,5 0/о,

Поступления по единому сельскохозяйственному ЕалоIу составиJIи
10951000 (десять миJuIионов девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей, темп
снижеЕия к аналогшrному периоду 20lб года составиJI 21,7 О/о.

Спрtсение поступлений произоцшо по следaющим доходIlым истоЕIни-
Kttпd:

- по налоry, цtимаемому в связи с применением упрощенной системы
наrrогообложенпя отставание от уровня проIIIJIою года составило 21,б п.п. Ос-
новной приЕIиной сниженпя явJцется уменьшение наlrогооблагаемой базы у
предlриятий строrrтельной отасли: закрытоп) акрIонерного бщества <<Дгро-

промстрой>, общества с огрalниЕIенной отвЕтgтвенностью <<Сиrма-2>>, общества
с ограни.Iенной отвgтственностью <Югстрой>, общества с ограЕиЕIенной отвЕт-
ственностью <Стройивест>. Общая сумма напога перечисленного в первом
KBapTлIe 20lб года вышеназванными орmнизациями составшIа 368б300 (три
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миJшиона IцecTbcoт восемьдесят шесть тысяч триста) рублей, в первом кварftrле
20l7 года дапньп"rи хозяйств5пощими субъеlсгами наJIог це перечисJlяIся.

- по едшоI\,fу налоry на вмененный доход отставание от )4)овня прошло-
к) гOда па 3,3 п.п. В марте 2016 юда ООО <Новый ,Щом Павловского PAiIIO>
погасшI задоJIженность процшых лет в сумме 144000 (сто сорок четыре тысяЕIи)
рублей, в настоящее время в отношенпи дапного хозлlствующего субъеlсга на-
чата процед/ра бшrкротства.

- по доходам от уплаты ашIизов на нефтепродrкгы, производимые на
территории Российской ФедераIши lлаз,2 п. п. основной причиной снижения
посryплений явJIяется, умеЕьшение нормамва зачисления в бюджет муници-
пальпого района.

- по ед{ному сельскохозяйственному наJIоry отст€lв€lЕие от уровня цро-
шлого пода на 78,3 п.п. В первом квартале 20lб года был перечислен налог в
бюджет за 2015 год такими сельхозтовароцрок}во.ryшелями как общество с ог-
раниченной ответственностью <(ATaMaHcKoeD, зацрыюе акщонерЕое общество
<<Нива>>, федератrьное государственное унитарное пре.щIрияме имени Капаlпrна
Краснодарскопо на).пIо-исследовательскою инстrтгJrга сельскою хозяйства
имени П.П. JIкьяпеrшо, крестьяЕско-фермерское хозяйgгво Грядская Т.Н., за-
IФытое aкproнepнoe общество <<Рассвет, крестьяцско-фермерское хозяйство
Кушу К.Е был перечпслеIt налог в общей cprMe 67951000 (шестьдесят семь
миJuIионов девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей. В 2017 году за 20lб год
данItыми наIопоIuIательцц,Iкtlми, в связи с уменьшением Е Iок)облагаемой ба-
зы и перечислением авансовых Iшатежей в 20lб го,ry, налог не перечисJIяIся.
Кроме того, перецLпи на общий режим натrогообложениJI сельхозтоваропроиз-
водители закрытое aкproнepнoe общеgтво <Путиловец-Юп> и общество с огра-
ниченной 0тветственно9тью (Агромаркет>, которыми в первом квартеле 201б
пода было переtшслен наJIог в бюдхgг в общей суюае7447000 (семь миJшионов
четь[реста сорок семь тысяч) рублей.

_ по доходап{ (rт сдачи в аренд/ и}ryщества отстав€lние от уровЕя про-
цшого к)да на l8,8 п.п. Основная причина снюкения явJIяется расторжение до-
говоров apeндI с оп(рьпым ащионерным общеgтвом <<теrшовые сети> в январе
текущек, года.

- по доходalм от пер€числения части прибыли, остающейся после )дшаты
напогов и ипь,D( обязательньпк платежей Iчfуниципальных унипtрньD( предпри-
ятий па 39,3 п.п. Основной причиЕой снюкения поступлений является уN{ень-
шепие с)д4мы прибыли, остшощейся в распоря)кении цредприятия после ушIа-
ты налопов.

- по Iшате за Еегамвное воздействие на окруж€lюцý/ю среду - отстава-
ние на l9,8 п.п., по крушrьш IшательIщ.Iкам по итогам 20lб года сложшлась пе-

решIата.
- по дохода}l от оказапия платных услл (работ) и компепсации затрат

государства снюкение составило l2,9 п.п.
Вопросы н€шоJIпяемости доходной частп консолидцрованного бюдкgта

района и ее роста ЕФ(одягся на п(ютоянном коЕгроле в ад{инистрации района
и ад{инистршц{л( ceJIbcKID( поселений. Ежемесячно проводятся заседаЕия по-
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стоянно действующD( комиссий при администращ{и района по вопросап,r по-
гашеЕия задоJDкенности в бюджЕт и по контоJIю за посцдшением ареIцных
платежей.

В течеrше первопо квартала 20lб года црведено три заседания посто-
янпо действующей коьпrссии по фшrансовому оздоровJIению при администа-
ции IчfуниIипaшьною бразования Павловский район на которые бшIо пригла-
шено 59 хозяйствующок субъеrстов, имеющID( недоимку по Еалогаь{ в KoHcoJm-
дированный бюдкет кр.ц в сумме 6608000 (шесть миJuIионов шестьсот восемь
тысяч) рублей. В результате погашена недоимка в сумме 2833000 (дм миллио-
на восемьсот тридцать три тысячи) рублей. Эффекгивность проведенною ме-
роприятия 42,9Уо,

Утверждеrпrые бюддсЕтные нцtЕачепия по безвозмездпым посцдшени-
ям состаRIuIют 884928000 (восемьсот восемьдесят четыре миJшиона девятьсот
двацrIать восемь тысяч) рублей, в том числе: дотация на выравнивание бюд-
жстной обеспеченности пdунIщшIального райопа - 875З7600 (восемьдесят семь
миJшионов пятьсот трIццать семь тысяч шестьсот) рублей; субсидли - 9t45700
(девягь мItJlJIиопов сто сорок пять тысяч семьсот) рублей; субвенции на реапи-
зацию IчfуншIшIаJIьным районом отдельньD( расходъD( полномочий IФаевопо
бюд:кЕта - 797ЦЗ800 (семьсот девяносто семь миrurиоIlов четьIреста сорок три
тысяrIи восемьсот) рублей; шrые мехбюджетные трансферты - 1303500 (олин
мшшион тиста три тысяtIи rrятьсот) рублей; возврат остатков субсидий, суб-
вепций и инъ,D( межбюддетньп< трансфертов, имеющих целевое нцtначепие,
процшых лЕт - 10502600 (лесять мLtJшионов IIятьсот две тысяtIи шестьсот) руб-
дей.

За 1 квартал 2017 юда фаIспtчески поJцrчено безвозмездrьп< поступле-
нпй 175489700 (сто семьдесят пять миJIJIионов чегьц)еста восемьдесят девять
тысяч семьсот) рублей (19,8 % от )дочненньж бюджgтrшп< назначений), что
Еюке аналогичпопо ypoBHJl 20lб года на 6747600 (шесть миJIлионов семьсот
сорок семь тысяЕI шестьсm) рублей. В общем объеме доходов безвозмездше
пос:rупления составJIяют 68,З Уо.

Такш*r образом, обшццi объем доходов районпого бюджета за l квартал
2017 юда составиJI 256766200 (двести пятьдесят шесть миJшионов семьсот ше-
стьдесят шесть тысяtI двести) рублей, что ниже уровIrя аналомчного периода
20lб года на 32085600 (трlццать два мшшиона восемьдесят пять тысяlI шесть-
сот) рублеЙ. Исполнение к к)довым бюджстным н&tЕачениям состаышет 20,8Уо.

Муницrпrальный долг по сосюянию на 1 апреля 2017 года отсугствует.

рАсхо,щI

Утвержденные бюдкетIше назначения за l квартап 2017 года по расхо-
даI\4 составиJIи 1282883300 (одшl м}rJшиард двесм восемьдесят два миrlJIиона
восемьсот восемьдесят три тысяtш тиста) рублей.

За отчgrнъ,п1 период расходы бюдкета муниIцшIальною райопа испол-
нены в объеме 2M926l00 (двести шестьдесят четыре миJшиона девятьсот два-
дцать шесть тысяч сго) рублеЙ, плu 20,7 0/о от уточненrъпr бюдкепrьп< напначе-
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пий, что па 10809200 (десять миJIJIионов восемьсот девять тысяrI двести) рублей
выше аЕаломtIного периода 2016 года.

Ог первоначаJIьно утвержденЕьD(, расходы увелиtllшись на 45856800
(сорок пять миJшионов восемьсот пятьдесят шесть тысяtI восемьсот) рублей за
счет распределения свободIrьD( остатков на 1 января 2017 rода, средств бюдже-
тов сельскЕх поселений на ос)лцествJIение передаваемь[х полпомочий и средств
краевого бюджета,

В l квартале 2017 года профинаrrсированы:
- мероприятиrI 17-ти муниtц.tп€tльньIх процрtlп,lм ilrуниципапьною обра-

зования Павловокий район на обцryю сумму 237007000 (двести трIццать семь
миJшионов семь тысяч) рублей, что cocTaBrIlIeT 89,5 О/о от общего объема расхо-
дов.

- непроцрап,rмные направления деятельносм в сумме 27919100 (два-
дцать семь миJIлиоIIов девятьсот девятЕадцать тысяч сю) рублей. Указанные
средства вкJIючЕлют отдельные расходд на IчfуЕиIрIпаJIьное управлекие, расходы
на обсrrу"lкиваЕие I!fуниrшпальЕок) долга" межбюджетЕые трансферты и друп{е.

В разрзе раlделов и подразделов бюджетной ктrассификаrцаи рaюходы
бюддета муIrиципшIьного образования Павловский район хар.жтеризуются
СЛеДУЮЩЦrrИ ПОКаЗаТеЛЯМИ.

ОбщегосударствеIIЕые расходы
По разделу <<Общегосударственные вопросы> расходы исполЕены в

сумме 2б300200 (лвалчать шесть миJuIиоЕов триста тысяtI двести) рублей, или
z1,7 О/о от )дочцеЕпьD( бюджgтrътх назначениЙ, в том числе:

по подрaвдеJry <Функrдионирование высшего должностIrою лица субъ-
екга Российской Федерации и муницип.шьного образовшrил> отрФкены расхо-
ды Еа содержЕ!ние главы Iчfунищ.IпдIьного рйона в суп{ме 328300 (триста два-
дцать восемь тысяч ,триста) 

рублеЙ, что состЕlвJIяеr 2З,8 О/о от уточненньгх бюд-
жетных Ееtначений;

по подрцtдеJry <Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высшID( исполЕительньD( орпанов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федераrц.rи, местных администраций>> исполнеrш расходы на содержа-
ние администрации }гуЕиIцпtшьного района в срше 9039000 (девять миJuIио-
нов тридIать девять тысяч) рублеЙ, чю состчлвJIяеr 22,2 О/о от уточвенньп< бюд-
жетньD( назначений;

по подра:lдеJry <<Резервные фоrцы> расходы в 1 lсвартале 2017 года не
ПРОИЗВОДИJIИСЬ.

по подрaвдеJIу <<Обеспечение деятельности финансовьDь н€uIоювьD( и
тЕlп,lоженньD( оргЕlнов и орпаIIов фшlансового (финансово-бюджетною) Еадзор.D)
исполнены расходы в cyllмe 3333000 (три миrrлиона триста тридцать три тыся-
чи) рублеЙ, что составJIя ет 24,9 О/о m уточненньrх бюдкетньrх назначениЙ;

по подр.вделу <<Другие общегосударствеЕные вощ)осы)) расходы испол-
IIены в сумме 13599900 (тринадцать миJшионов пятъсот девяносто девять тысяtI

девятьсот) рублеЙ, пли 20,7 0/о от уточненIъп< бюджетньп< назначениЙ. Расходы
направJIеIrы:
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_ на содержание мупицип!шьЕого гФеждения (Управление I!fуници-
пдIьЕым им)ществом администрации lfуЕиципzшьною обр€rзования Павлов-
ский райоID - 1483800 (одrн миrrлион четыреста восемьдесят три тысяЕIи во-
семьсот) рубпей;

_ на содержalние Ilfуниципальнопо rIреждения <<Управlrение экономики
администации Iчfл{шIшItлльпого образовапия flашlовсlспi район> в сумме
lЗ80900 (одпн шrлrплон триста восемьдесят тысяч девятьсот) рублей;

- на содержаЕие Iчrуницип€цьною казенною )птеждеЕия <Щентра.пизо-
ваIIная бухгшrтерия адд{инистрации райояаr> - 1187500 (один rrш.тlтlион сю во-
семьдесят семь тысяtI пятьсот) рублей;

- на содержание м)rниципalльного казенного }цреrtцения <Хозяйственно
- 9ксILIrутационпое упрilвление администрации района>) - 4593400 (четыре мил-
лиона пятьсот девяIIосто три тысячи четыреста) рублей;

- на пред(ют.lвление субсидий муЕиципаJьпому бюддетвому )чрежде-
ншо <Многофупкrцлонапьньй центр> - 4068000 (четыре миJuIиона шестьдесят
восемь тысяч) рублей;

- на выпоJIнепие муншIипаJIьных програIчfм - 802800 (восемьсот две ты-
сячи восемьсот) рублей, в том tшсле: <Управrrеrпrе }rуниIцшальным иIч(ущест-
вом в }tуниlЕtпальном бразовапии ПавтIовсlсlй райою> - 123900 (сто двадIать
ти тысячи девятъсот) рублей; <Информатизация адч!иниgграIц{п }rуниципаJIь-
ного образования Павловский райою) - 318400 (триста восемнадцать тыся.I че-
тыреста) рублей; <Программно-информациоцное сопровождеЕие бюджетного
процесса в муницип€tJIьЕом образовании Паеповский райою> - 357000 (триста
пятьдесят семь тысяч) рублей; (УIФепление материальнФ.технической базы ар-
хивнопо отдела адд.rlflrстрации Dtуниципtrльного образоваrпrя Павловский рай-
ою - 3500 (три тысячи пягьсот) рублей.

- на реаJIизацшо }tуниципaшьньгх функций, связшIньD( с муницип(цьным
управлением - 83500 (восемьдесят ти тысячи пятьсот) рублеЙ.

}Iаlцrона.тlьная оборона
По раздеrrу <<IIациональная оборовФ) расходц в 1 r<варгале 2017 юда не

ПРОИЗВОДИJIИСЬ.

Национаrrьная безопасноgтъ и правоохранительЕм деягельность
По подltазделу <<Защита населения и терриюрии от чрезвычайньD( си-

ryачиЙ цриродного и техногенного харакгера, гражданскtш оборонаr> расходы
за l квартад 2017 года составили 1942600 (один милrrион девятьсот сорок две
тысяtIи шестьсm) рублей или 16,8 о/о от угочненных бюддсетных назначений.
Расходы направлеIrы на содержание муниципальнопо казенноrc }чреждения
аварийно - сп€юатеJьIrок, формттровапия;

По подраздеrry к,Щруше вопросы в области национшIьЕой безопасности
правоохрапптельпой деятеJьностиD расходы в 1 квартале 2017 юда не произво-
диJIись.
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Национальная экономика
За l квартшr 2017 года расходы бюджета муницппальною образования

ПашIовский ршiон по раздеJry <Национа.тIьнrш экономика) исполнеЕы в c5лlrмe
1294600 (одшr пмл.тrион,щести девяносто четыре тысяrIи шестьсот) рублей, или
7,1 О/о от уточненных бюдкетrьп< назначениЙ.

Испоrпrение расходов по подразделам бюджетной кrrассификации ха-
рактеризуется следlющими покаtатеJIями.

тыс еи

Расходы на фшrансирование мероприягпй подраздела ((Сельское хозяй-
ство и рыболовствоD, а таюке <Транспорт> и <.Щорохсrое хозяйство (лорожпые

фонды) в l квартале 2017 года не цроизводиJIись.
По подраздеlry <,Щруше вопросы в области национЕlJIьной экономики>>

исполнение сост€lвило 1294б00 (один миллион двести девяносто четыре тысячи
шестьсот) рублей. Средства напраыIены:

- на содержание муниципzlJIьного }лrреждения <УправлеЕие архитекryры
и градостоит€льствФ) в сумме 901800 (девятьсот одЕа тысяча восемьсот) руб-
лей;

- на реаJIIвдIJпо л,fуниципальньD( програлrll4 (Обеспечение градострои-
тельной деятельности IIrуЕиципаJIьнопо обрЕвовапIrя Павловсrсй районD в ср(-
ме 19000 (девягнад(ать тысяч) рублей и (Экошомическое развип{е и иЕновшsl-
онная экономикa)) в сумме 373800 (триста семьдесят три тысячи восемьсот)

рублей.

Жилиццrо - KoмIvfyнaцbHoe хозяйство
За l квартшl 2017 года расходы по раздеJry <Жилищно - KoMIlfyHaJIbHoe

хозяйство>> испоJIнеЕы в cylt{Me 104300 (сто чегьтре тысячи триста) рублей.

тыс. еи

Нмменование раздела, под)аздела уточненные
бюджетные
н&lначения

исполнено о/о исполне-
нgя

l 2 з 4
Сельское хозяйство и рыболовство 7969,1 0 0
Транспорт 200,0 0 0
,Щорожное хозяйство (дорожrшле фоrrдl) l34з,з 0 0

Дугие вопросы в области национ.ць-
ной экономrдоr 8803,5 1294,6 l4,7

о/о исполне-
нuя

уточненные
бюджетные
Еазначения

исполненоНмменовапие ра:rдела, подрaLздела

з 4l 2
l04,3 0,5Жилиrщrое хозпiство 22456,7

0 0Коммунальное хозл]iство 342з,7

436,0 0 0Блаюус,гройство



7

По подразделу <<Жилrтrтrое хозяйство>> исполЕение составиJIо 104300
(сто четыре тысячи триста) рублеЙ, или 0,5 О/о от уточнепньп< бюджетных на-
значений.

По подразде.rry <<Коммуltальное хозяйство>> и <Благоустройgтво> расхо-
ды в l кварталrе 2017 года не цроизводились.

Социально - ryльтурная сфера

За 1 квартал 2017 юда на социально - культурrrуо сферу из бюджета му-
ниципаJIьtlою района напрч!влеЕо 2ЗЗ724600 (двести тридцать три миJuIиона
семьсот дв4дцать четыре тысяtIи шестьсот) рублей, что составJIя ет 2|,3 Yо от
уточненньD( бюджетньпс назвачений.

На содержаrше социаJIьно - кульryрной сферы израсходовано 88,2 Yо от
общего объема произведеЕньD( за l кваргалr 20l7 года расходов бюдlсЕта.

Образование
Испошrение рzюходов на содержание муншцш€цьньD( )Ереr(дений и

проведение мероприятrй по oryacJm <<Образование> сост.lвиJIо 168941900 (сю
шестьдесяг восемь миJuIионов девятьсот сорок одна тысяЕIа девятьсот) рублей,
плп20,9 О/o от 5почненr*,п< бюджЕтньп< назначений.

тыс. еи

За счет средств, пре,ryсмотреннык по подразделу <<,Щошкольное образо-
всlниеD rrрофинансиромЕо содержание детскID( доЕIкольньD( учреждений рай-
она в cylliмe 5308З500 (пятьдесяг ти мшшиона восемьдесят ци тысячи пять-
сот) рублей при угочненньж бюдrсетньD( нцIначеIIиD( - 2З8927900 (двести три-
дцать восемь миJuIионов девятьсот двадцать семь тысяtI девятьсот) рублей.

По подlазделу <<Общее образование> ос)лцествJIены рtюхо,ФI в сумме
8lЗ24l00 (восемьдесят о,щrЕ миJuIион триста двадцать четыре тысяtм сто) руб-
леЙ на содержание общеобразовательньD( Iцкол и 1rчреясдениЙ по внешкольноЙ

Нмменование раздела, подраздела уточненные
бюджетные
нц}начения

испоrпrепо о/о исполне-
нпя

l 2 з 4
.ЩоIш<ольное образовшrие 2з8927,9 53083,5 111
Общее образоваIше з85862,9 8l324,1 2l,|
,Щопо.тпrительное образоваrпrе детей 89589,5 20244,4 22,6
Профессиональнzц подгоювка, пе-

реподк)товка и повътIпение квали_

фикшцtи 44,2 0 0
Молодежная полипIка и оздоровJIе-
ние детей 6757,з з9,0 0 6,

88з37,2 14250,9 16,1
Другие вопросы в области образова-
нпя
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работе с детьми. Исполнение расходов по даппому разделу за l KBapTarr 2017
пода составJIяеt 21,1Оlо от уточпенньпr бюджепrъп< назначеrд.rЙ.

По подраздеrry <<.Щопоrпrrrтельное бразовшлrе детей> произведены рас-
ходш в cyMl,rc 20244400 (двадrать миJlлионов двести сорок четыре тысячи че-
тыреста) рублеЙ или 22,6О/о от )дочненньD( бюдlсетIrьD( назначениЙ;

По подраздеrry <<ПрофессионЕ!.льная подготовка, переподготовка и по-
выптеIпле кваrrификацrпrD расходы в l квартатrе 2017 года пе производились.

По подраздеrry <Молодежная политика и оздоровление детей> произве-
дены расходы в суп(ме 39000 (тщцать девять тысяч) рублей или 0,6 0/о от
)дочненЕы)( бюд2кетньп< назначений и направJIены Еа реrrлизацию мероприятий
муниципальной програrrлмы <Молодежь района в муЕиципаIьном образовании
Павrrовсклй райою>.

По подlаздеrту <<,Щрупле вопросы в области образованил> отрчDкены рас-
ходы в сумме 14250900 (четырналltать миJшионов двести пятьдесят тыся'I де-
вятьсот) рублей, в юм шлсле:

- на содержание аIшарата управпения (отдел молодежи) - 2|7700 (дre-
сти семпадцать тысяч семьсот) рублей;

- на содержание аппарата управления ýправление образованием) -
991900 (левягьсот девяносто одна тысяча девятьсот) рублей;

- на содержание Iчfуниципального клtеннопо )лФеждения образования
<Хозяйственно-экспrryатациопная контораr), Iчtуниципального кtвенного }лrреж-
дения образования ((Районвый ипформшдионно-методический цеЕтрD и центра-
лизоваlrной бухгаптерии упр{лвления образоваfiием - 5988600 (пять мптtлионов
девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей;

- на содержапие муншIипальнок) казенноrc )лrреждеЕия (МолодежныЙ

цеrrгр <Лараллель> - 749100 (семьсот сорок девять тысяч сто) рублеЙ;
- на противодействие шоупотреблению наркотикаJ\{ и их незаконному

обороry - 26500 (лвядцаъ шесть тысяtI пятьсm) рфлей;
- на осуществление 0тдепьньD( мероприятий }ryIrшцшальной прогрш,пrы

<Фазвитие образоваrrия в Iчfуншц{пальном образованrдr Павrrовский район>,
обеспечиваюццD( население качественными усJгугами образоваrшя - 6277|00
(шесть миJlJшонов двести семьдесят семь тысяtI сто) рублей.

Кульryра и кинемаюграфия
Расходы из бюддета rrrуrrиципaшьнопо образования Павловский район по

раздеJry <Кульryра" кинемаюграфия>) за l квартаJI 2017 года исполнены в суNrме

3894700 (три мшlrrиона восемьсот девяносто четыре тысяtlи семьсот) рублей,
vlлп 20,5 О/о от уточненнъпr бюджgгньпк назначений.

Исполнеrпле расходов по подразделаru бюджетrrой кrrассификации ха-

РаКТеРИЗУеТСЯ СЛеДЛОЦЦПtdИ ПОКаЗаТеJlЯМИ.

исполнено о/о псполне-
ппя

уто.пrенrше
бюдlсетные
нщ}начеЕия

Нмменовшпrе раздепа, подраздела

3 4.'
1

тыс ей
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Культура 7902,1 l550,4 19,6
Другие воцрсы в области культуры,
кинемато l1077,9 2з44,з 2|,2

На финансирование подраздела <Кульryраr> н.шравлецо 1550400 (од.rн
миrlлион пятьсот пятъдесят тысяlI четыреста) рублей. Профинапсировано со-
держание tvгуниципального бюдr<етною }чреrrцения культуры <<Межпоселенче-
ская библиотека>) в ршмере б30000 (шестьсот трIццать тысяч) рублей, реаJIиза-
ция мероцриятий муrrиципапьной программы <<Развитие кульцры в Iчfуници-
п{цьном образовании Павловский райою - бЗ7700 (шестьсот тридцать семь ты-
сяч семьсот) рублей, поэтtшное повышение уровЕя средней зарабопrой платы
работников IIrуншщпаJIьных рреждениr:i Краснодарского IФм в цеJIях выпол-
нения yкeroB Презлцеrrrа Россцйской Федерацшr - 282700 (двести восемьдесят
две тыся(ш семьсот) рублей.

IIа фипапсирование подраздела <Щругrrе вощ)осы в области кульчфы,
кинематографию) натц)авIIено 2344300 (два миrчшона триста сорок четыре ты-
сячи триста) рублей, в mм числе:

- на содержание аJшарата упр.lвпения ýrпрашrение кульryры) - 29З400
(двести девяЕосю три тысяЕIи чегыреста) рублей;

- на содержание центрaшизованной бухгаптерии, методическоFо центра
- 2050900 (два мкшrиона пятьдесят тыся.I девятьсот) рублей.

Здравоохранепие
По rгуниципаJIьным )црежд€ниям и мероприятиям в области зд)чlво-

охранения исполпение расходов составиJIо l 5 540 l 00 (пятнадцать MLIJuIиoHoB
пятьсот сорок тысяч сто) рублеЙ, или 19,3 О/о m уточнеrrньпк бюджетных назна-
чениЙ.

тыс. леи

По подразделу <<Стационарпая медицинская помоць)) исполнение рас-
ходов за l кваргал 2017 юда cocт.lвmlo 6025300 (шесть миJuIионов двqдцать
пять тысяtI триста) рублей, плп 22,2 о/о от уточнешrьшк бюдкетrдоr назначений.

}Iалпrrеноваrше раздела, подраздела уточненrше
бюдlсетrrые
Е&}начения

испо.тпrено о/о исполне-
нйя

l 7 3 4
СтаIцлонарная медицинскм помоцЕ 27105,з 6025,3 ,r, 1

Амбулаторная помощь з8585,0 6413,0 l6,6

967,9 2l2,9 22,0

Заютовка, переработка" хранение и
обеспечение безопасности донорской
крови и её компонентов

lз789,7 2888,9 20,9
Другие вопросы в области здраво-
охранения
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по данному подразделу профшrансирвано содерх(tlние подразделений стацио-
нарtrой помоццr цеггршrьной районной больницы.

По подразделу <сДмбулаторная помоцрD расходы испоJIнены в сумме
64lЗ000 (шестъ мшIJIионов четыреста тинадцать тысяч) рублей, в юм числе:

_ на ос)дцестепение отдельных к)сударственных поrпrомочий по орпани-
3ации оказания мед{Iццlской помощл - 3823100 (три млшrrплона восемьсот два-
дцать ти тысячи сто) рублей;

- на ос)лцествJIение отдельньD( rcсударственньD( полномочrй по предос-
тавлению мер социtшьной поддержки отдельным группап{ населения в обеспе-
чении лекарствепными средствал,rи и изделиями медициЕскок, назначения,
Iсpoмe групп населения, поJrучающих инсулины, таблетированные, сФкaросни-
жающие црепараты, средства саtr{оконтроJlя и диагностиtIеские средства, либо
перенесших пересадки органов и жаней, поJrrIающих иIt{IчrуIrодепрессанты -
22з9100 (л*а лдrrurиона двести тrццать девять тысяч сю) рублей;

- на ос)щестRIIение отдельных государственньuк поrпrомочш)i по цредос-
тавлению мер соIцrаJьной поддерlоси жертвам поJп{тЕЕIескю( рецрессий, ту-
женикам тыJIа, Beтepaнaшr трудq ветерапам воеrтной с.rцокбы, достипцим воз-
раста, дающепо право на пенсию по старости, в бесплатrrом изпоювJIении и ре-
мопте зубньп< прOтезов (кроме изIртовленЕьD( из д)апоценных металлов) в
сложных кJIиниЕIесш,D( сJr}лIФD( зубопротезирокlниrt - з50800 (триста пятьдесят
тысяЕI восемьсот) рублей.

Расходц по подраздеJry <<3аютовка, переработка, xpalreниe и обеспече-
ние безопасности донорской IФови и ее компояеЕтовD исполнены в сумме
2|2900 (двести двенадцать тысяч девятьсот) рублей. Исполнение составиJIо
22,0Уо.

Расходы по подра:rдеJrу к,Щругие вопросы в бласти здравоохранения>
исполнены в сумме 2888900 (дм миrшиона восемьсот восемьдесят восемь ты-
сяч девятьсот) рублей, что составJIяет 20,9 Уо 0т уточЕенных бюдlсетньп< назна-
чениЙ, которые напрatвJIепы на содержание IчfуЕицшIаJIьЕопо кц}енного )вrrеж-
деlшя кОгдел по ооциаJIьным вопросалD) аддцпrgтращ{и rdуниципаJIьного обра-
зовапия Павловсюй район в сумме 513900 (пяьсот тринадцать тысяtI девять-
сот) рублеЙ и IчIупшцдIаJIьною казеннопо }чреr(дения <<Щентраrшзоваlтная бух-
галтершI здравоохраненияD в сумме 2З75000 (два миlшиона триста семьдесят
шIть тысяч) рублей.

Социальная политика
Исполнение расходов по отрЕюли <(Социальцая политикФ) за l квартал

2017 года составиJIо 3907б500 (тридцать девять мшшионов семьдесят шесть
тысяtl пятьсот) рублей wм2З,9 о/о от уточненнь,гх бюдкетньпr назначений.

уточпепtше
бюдкепrые
нлlначения

исполнено 7о исполне-
нйя

Наrпrенование раздела, под)аздепа

4l 2 з

тыс. еи



пенсионное обеспечение з152,6 781,1 24,8
Социальное обеспечение населения 4975,6 599,0 12,0
9црана семьи и детства 155046,0 з7696,4 24,з

ll

По подrазделу <<Пенсионное обеспечение>> средства нацравJIены Еа доп-
латы к пенсиям в сумме 78l l00 (семьсот восемьдесят одна тысяча стф рублей.

По подразделу <<Социаrrьное обеспечение ЕаселеЕия>) цроизведепы рас-
хо.ФI в сумме 599000 (пятьсот девяносто девять тысяч) рублей.

По данному под)аздеJry производипись расходц:
- на поддеряо(у социаJIьЕо-ориентиров€IнньD( некоммерческих оргilшза-

цшi - 5З9000 (rrятьсот цIццать девять тысяч) рублей;
_ на допоJIнительЕуIо социальIтую поддержку и помощь отдельЕым ка-

тегориям црЕDкдан, проживаюццfi на территории Iчfуниципапьного образования
Паыtовский район - 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

По подразделу (Охрана семьи и детствzD) исполнение расходов соста-
вило 37696400 (тридцать семь милJIионов шестьсот девяIIосто шесть тысяч че-
тыреста) рублей. По данному подраздеJry средства были направлены:

- на осуществJIение отдельньD( государственньD( полномочий по выIuIа-
те ежемеся.Iного вознаrрФкдения, причитающепося приёмным родитеJuIм за
окЕвание усJrуг по восIштанию приёлптых дЕтей - 20171000 (лвалцать миJuIио-
Еов сю семьдесят одна тысяча) рублей;

- на oc)rIIIecTBJIeHиe отдельньD( государственньD( полномочий по вытша-
те ежемеся.IньD( денежньD( средств на содержание детей, Е)DкдЕlющю(ся в осо-
бой заботе государства, передаIrньж на патронатное воспитание - 2600 (две ты-
сяtIи шестьсот) рублей;

- на осуществJIеЕие отдельных государственньD( полномочrй по выIUIа-
те ежемеся.IньD( денежшъ'rх средств на содержание детей-сирот и детей, остав-
шю<ся без попечениjI родителей, нЕtходяццrхся под опекой (попечительством),
вкJIючаjI цредварительЕуIо опеку (попечительство), переданных на воспитаЕие
в приемIтую семью - 16992000 (шестнадцать миJUIионов девятьсот девяносто
две тысячи) рублей;

- на осуществлеЕие отдельпьD( rcсударственЕьD( поJIномочий по обеспе-
чеЕию выплаты компенсации части родIтельской шIаты за присмотр и уход за

детьми, посещающ,rми образовательIrые оргаЕизации, реализующие образова-
теJIьную програJчlму дошкольного образования - 5З0800 (пятьсот трид{ать ты-
сяtI восемьсOт) рублей.

Физическая культура и спорт
По разделу <<Физическая культура и спорD) испоJIнение расходов соста-

вило 6271400 (шесть миJuIиоЕов двести семьдесят одЕа тыся.Iа четыреста) руб-
леЙ или 24,З Уо от уточненньD( бюджетtrъп< назначенлЙ.

исполнено % исполне-
ния

утотrенные
бюд2кетные
назначения

Наименование рЕrrдела, подраздела
тыс. еи



1 2 J 4
Физическая культура 2450l,з 5991,4 24,4
Щругие вопросы в области физиче-
скои ль ц спорта lз49,2 280,0 20,8

l2

По подраздеrry <Физическая кульчра> исполнение расходов составило
5991400 (пять млшrлионов девятьсот девяносто одЕа тысяЕIа четыреста) рублей.
По данному подразделу средства были направлены:

- на финансовое обеспечеЕие м)aниципаJIьЕого задаЕиrI, на ока:rание му-
ницип€lдьньD( усrrуг (выполнение работ) IlfуниципaлJIьIrок) автономнопо }цреж-
дения спортивнЕuI цIкола <<Виктория> муЕицип€шьного образомtп.Iя Павловский
район - 5285400 (пять миллионов двести восемьдесят пять тысяtI четыреста)
рублей;

- на реализаIц{ю мероприятий }rуншpIпаJIьной програллмы <<Развлtпле

массовой физической культуры и спорта в Павловском райоrrе>> Еа условиях
софинаrrсированшI с кра€вым бюддетом по кtlпитальному ремонту стадиона
<<Урожай> - 122900 (сто двацIать две тысячи девятьсот) рублей;

- на реаJмзаIцIю прочю( мероприятlй м)дrицип€шьной программы <Раз-
витие массовой физической культуры и спорта в Павловском районе> в сумме
583100 (пятьсот восемьдесят ти тысячи сто) рублей.

По подраздеrry <<Другие вопросы в области физической культуры и
спортаD расходщ направJIеЕы на содержЕlние отдела по вощ)осам физической
культуры и спорта адdинистрации llfуниципального образовапия Павловскrй
район в сумме 280000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.

Средства массовой информацш.r
По данному раздеJry (Средства массовой иrrформации> расходы за

1 квартал 2017 года напрЕ!вIIеЕы на решшзацию мероприятий мупиrцrпальной
прогр{lпdмы <<}IнформаIч.tонное освещение деятельности орг€lнов местною са-
моуправJIения }IуншIипаJIьного образования Павловсrсrй райош в сумме 40000
(сорок тысяч) рублей.

По раздеrry <Обсrцокившrие государственЕопо и }rуницип{лJIьного долrа>
исполнение расходов сост.IвиJIо 102400 (сто две тысячи четыреста) рублей, ко-
торые ЕаправJIены на процеIrтные IUIатежи по iltуниципalльному долry.

Межбюдкgгные трансферты
За l KBapTarr 20|7 rода бюджетам поселений цредоставJIеIrы межбюд-

жетные трансферты в форме дотации Еа выравнивание бюджетной обеспечен-
ности в сумме l4l7400 (одшr миJlлион четыреста семIrадцать тысяrI четыреста)

рублеЙ, что состЕлвJIяеr 22,8 0/о от уточненньпк бюджетньп< назначеrпrЙ.

С целью усиJIеIrиJI контроJIя за целевым и эффективным испоJIьзоваЕием
бюдкетrдпr средств за l квартал 2017 года цроведено 13 проверок, из IrID(: ре-
визором ад\dинистации Iчfуниципального образования Павrrовский район



lз
4 rтроверки, выявлены нарушения на сумму 434700 (четыреста тидIать четыре
тысяЕIи семьсm) рублей; ревизором управления образованием 4дdинистрации
IчfуниципальЕопо обр€rзования Павловсrg{й райоrr проведено 9 проверок, выяв-
лены нарушения на сумму 82700 (восемьдесят две тысячи семьсот) рублей.

BoccTaHoBrreHo в бюджст ll1800 (сто одшrно 'TIaTb тысяЕI восемьсот)

рублей.
Кроме ток), спеIц.IаJIиспми отдела контольно-ревизиоrпrой работы

проведеЕо 3 rшановьп< проверки по контроJIю в сфере зацупок товаров, работ,
усJrуг, в результате коюрьD( был выявrrено 2 признака адмиЕистративньD( пра-
вопарушенrй Еа срму 30000 (тщцать тысяч) рублей. Отделом контольно-
ревизиошrой работы таюке ос)лцествJIяется вrтутренний }rуниципальный фи-
нансовый коптоль в сфере зil(упок в цепях установJIения зaжонносм и испол-
нения бюдlсетов бюджетной системы Российской ФедераIцли в отЕошевии ptlc-
ходов и отч&rноgти в соответствии с 44-ФЗ, Бюддетным Кодексом Российской
Федераtци, припимаемыми в соответýтвии с ними нормамвЕыми правовыми
актalп{и Россrйской Федершци. За l квартап отделом контольно-ревизионной
работы по данному вид/ контроJIя было проведено 3 проверюr. Обпцй объём

фшrансltрования по двр! видtlм контоJIя cocTaBIlII 252З158 (два мr.lтlлиона
пятьсот двадцать ти тысяttи сто пятьдесят восемь) рублей l l копеек.

В соответствии со ст. l00 44-ФЗ отделом коЕтрольно-ревизионной рабо-
ты ос)дцествJIяется ведомствешrый конгроль за собrподением законодательства
Российской Федершдшr и иньD( нормативпых прЕlвовьD( актов о коlrrраtсгной си-
стеме в сфере закупок в отношеIlии закдlчиков, подведомственньD( админист-

ращшr мунrципаJIьнок, образования Павловскrй район. В l квартшrе 2017 юда
было проверено 1 подведомственное )лц)еждение, обцц.rй объём финансирокл-
нпя - 671491^ (шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста девяносто один) рубль
13 копеек. Нарушений не вы.,lвлено.

Исполняlоццй обязанпости зtlltdеститеJи
главы IltуншцпальЕопо бразовшrия
Павповский район С.В. Тертица


