
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦШЬIIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
пАR]Iовскr.пi рдйон
ПОСТАНОRIIЕНИЕ

от й, ль
ст-ца Павловская

Отчсl,г об шсполненни бюдэкета муниципальпого образования
Павловский район за 9 месяцев 20t7 rода

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рациипостановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета пгуtlиципального образова-
пия Павrrовский район за 9 месяцев 2017 года и пояснительЕгуIо зЕшиску к нему,
согласно приложений Ns l и Ns 2 к настоящему постацовленrло (прилагается).

2. Начальнику финансового управления администрации муницип€шьЕо-
го образования Павловский район С.В. Тертица Еаправить отчет об исполЕении
бюджета муЕиципаJIьного образования Павловский район за 9 месяцев 20l'7 го-
да в Совет }tуниципаJIьного образования Павловский район и контрольно-
счетнуIо палату муниципarльного образования Павrrовский район.

3. Контроль за выполнением Еастоящего постановления оставJuIю за со-
бой.

4. Постановление вступает в сиJry со дня его оrryбдикования.

Глава муtlиципального образования
Павловский район В.В. Трифовов

]1

!.-iS



ПРИЛо)tr(EНИЕNs 1

к постановлению администрации
муниципЕшьного образования

Павловский район
от a/../r',.fO/# Ns l;f/Z

Наименование финансового органа
Нмменование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Отчgг об исполнении бюджgга муниципrшьного образования Павловский район

на l окгября 2017 г.
Финансовое управление администрации
муниципаJIьного образования Павловский район
Муниципа.пьное образование Павловский район
кварпшьнм
рублей

l. Доходы бюджgга

наименование
показатеJIя

Код
стрки

Код дохода по
бюдltgгной

классификации

Утвержденные
бюджgrные
назначенпя

исполнено
неисполненные

назначения

l 2 3 4 5

,Щоходы бюдлсета - ИТОГО,
в том числе:

0l0 х 1 265 993 885,Е9 887 з52з66,46 378 64l 5l9,43

НАJIОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0l0 00010000000000000000 353 010 200,00 252 507 096,19 l00 503 l03,8l
нлпоtи нА приБыль, дохо,щI 0l0 000 l 0 l 00000000000000 221 148 000,00 l54 007 395,59 67 |40 604,4|
Налог на прибьшь организаций 0l0 000l0l01000000000l l0 l 429 000,00 l 686 365,61 -257 з65,6l



1. .Щоходы бюджета

нмменование
пок }ателя

Код
строки

Код дохода по
бюджетной

массификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

исполнено
неисполненные

назначения

l 2 3 4 5

Ншtог на прибьиь организаций, зачисrиемый в бюдкЕгы
бюдкетной системы Российской Федерации по

СООТВеТСТВУЮЩИМ cTaBKaIr{ 0l0 000l01010l00000001 l0 1 429 000,00 1 686 365,6l -257 з65,6|
Налог на прибыль организаций (за искJIючением
консолидированных групп налогоплательщиков),
зачисляемый в бюдlсgгы субъекгов Российской Федерации 0l0 000l010l0l2020000l10 l 429 000,00 l 686 365,6l -257 з65,61
Налог на доходы физических лиц 0l0 000l0102000010000l l0 219 7l9 000,00 |52з2| 029,98 67 з97 970,02

На.rrог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых явJIяется налоювый агент, за исключением доходов,
в отношении к(}юрыr( исчисление и уIшата налога
осуществJIяются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000l0102010010000110 2lб 20з 400,00 l502з6204,72 65 967 195,28

Налог на доходы физических лиц с доходов, поJDленных от
ос)лцествленпя деятельности физическими лицами,
зарегистированными в качестве индивид/альньж
предпринимателей, нотариусов, занимающшхся частной
пракгикой, адвокатов, }цредивших адвокатские кабинеты, и

друплх Jп{ц занимающ}D(ся частной пракпrкой в соответствии

со статъей 227 Налоговою кодекса Российской Федерации 010 000l0l020200l0000l l0 l з18 300,00 l l92 187,08 126 1|2,92
Налог на доходы физических лиц с доходов, поJDленньж

физическими лицаJltи в соответствии со статьей 228
На.логового кодекса Российской Федерации 010 00010l020з00l00001 l0 1 538 000,00 761, 960,26 776 0з9"l4
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l. .Щоходы бюддета

наименование
показатеJIя

Код
стоки

Код дохода по
бюдл<етной

классификации

Утверrкденные
бюджетные
н&значения

исполнено
неисполненные

назначения

l 2 3 4 5

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирванных
aвaнcoBblx плат€жей с доходов, поJDленных физическими
лицами, являющимися иностанными граr(данами,

осуществJlяющими трудовую деятельность по найму на

основании патента в соответствии со статьей 227.1

Налогового кодекса Российской Федерации 010 000l0l02M00l0000l l0 659 з00,00 lз0 677,92 528 622,08
НАJIОГИ НА
РЕАJМЗУЕМЫЕ
ФЕДЕРАIИИ

товАры (рАБоты, услуги),
НА ТЕРРИТОРИИ РОССIЙСКОЙ

0l0 000l0300000000000000 5lз 200,00 383 800,20 l29 399,80
Акцизы по подакцизным товарам (пр.ryщии), призводимым
на территории Российской Федерации 0l0 000l03020000l0000l l0 5lз 200,00 з83 800,20 129 399,80

,Щоходы от уплаты акцизов на дизельное mпливо, подлежащие

распр€делению междl бюдкетами субъектов Российской
(Dедерации и местными бюдlсетами с }'.reтoм установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные

бюФкеты 010 000l03022300l00001 l0 174 500,00 155 19з,48 19 30б,52

.Щоходы от уплаты акцизов на моторные масла дJIя дизельных
и (иrпr) кафюраторных (инжекгорньтх) двигателей,
подлежащие распределению меrкдл бюджетами с5бъекюв
Российской Федерации и местными бюджgгами с )летом
установленных дифференчированных нормативов отчислений

в местные бюджеты 0l0 000l03022400l00001 10 2 600,00 l646,4з 95э,57

(J)



l. .Щохолы бюджgга

наименование
покд}атеJIя

Код
сцоки

Код дохода по
бюдя<етной

к.пассификации

Утвержденные
бюдкетные
назначения

исполнено
неисполненные

нд}начения

l 2 3 4 5

,Щоходы от уплаты акщзов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению мелсдr бюджетами субъектов
Российской Федерации и местньши бюддетами с )лrеmм

установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюдкеты 0l0 000l03022500l0000l l0 33б t00,00 259 0,1,1,0з 77 022,97

,Щоходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению междl бюдкетами субъекгов
Российской Федерации и местными бюдлtетами с )летом
установленных дифференцирванньrх нормативов отчислений
в местные бюд>rсеты 010 000l03022б00l0000l l0 0,00 -з2 |16,74 з2116,74
НЛIIОГИ НА СОВОКИШЫЙ ДОХОД 010 000l0500000000000000 бз 520 000,00 4| 770 |49,87 21 749 Е50,1з
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы наJIопообложения 010 000l050l0000000001 l0 7 800 000,00 6717 l77,28 l 082 822,72
Налог, взимаемый с налогоплатеIъщиков, выбравших в

качестве объекга налогообложения доходы 010 000l050l0l00l0000l l0 5 70l 600,00 4 5l| 646,66 l l89 95з,34
Налог, взимаемый с нмогоплательщиков, выбравших в

качестве объекга налогообложения доходы 010 000l05010l t0l00001l0 5 70l 600,00 4 5|1 646,66 l l89 953,34
Налог, взимаемый с налогоrшатеJьщиков, выбравших в

качестве объекга на:lогобложения доходы, уменьшенные на

величину расходов 010 000l05010200l0000l l0 l 795 800,00 2205 5з0,62 409 7з0,62

Налог, взимаемый с налогоплат€льщиков, выбравших в

качестве объекга ншrоюобложения доходы, уменьшенные на

веJIичиЕу расходов (в юм числе минимаrrьный налоц
зачисrиемый в бюдлсЕгы субъекгов Российской Федерации) 0l0 000l050l02l0l00001l0 l 795 800,00 2205 5з0,62 4097з0,62
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l. .Щоходы бюджgга

наименование
показатеJтя

Код
строки

Код дохода по
бюджетной

к.пассификации

Утвержденные
бюдкетные
назначения

исполнено
неисполненные

н }начения

l ) J 4 5

Мпнимальный налог, зачисJIяемый в бюдлсеты субъекrов
Российской (Dедерации (за налоговые периоды, истекшие до l
января 20lб года) 0l0 000l050l0500l0000l l0 302 600,00 0 00 з02 600,00

Единый ншlог на вмененный доход дlя отдельньrх видов

деятельности 010 000l0502000020000l 10 2б 600 000,00 l7 709 9l8,1l 8 890 081,89
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности 0l0 000l05020l0020000l l0 26 600 000,00 l7 703 б35,10 8 Е96 364,90

Единый ншtог на вмененный доход дJIя отдельньй видов

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до l января

20l l года) 0l0 000l0502020020000l l0 0,00 6 2E3,0l _б 283,0l
Единый сельскохозяйственный налог 0l0 000l05030000l0000l l0 29 000 000,00 17 25| 22|,48 11 748 778,52
Единый сельскохозяйственный налог 010 000l05030l00l0000l l0 29 000 000,00 l7 250 866,06 || 749 lз3,94
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периодьL

истекшие до 1 января 2011 года) 010 000105030200l0000l 10 0,00 з55,42 -з55,42

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 0l0 000l0504000020000l l0 120 000,00 91 833,00 28 167,00

Налог, взимаемый в связи с применением пат€нтной системы
налоюобложения, зачисляемый в бюдrtеты }tуltиципальных

районов 0l0 000l0504020020000l t0 l20 000,00 9l 833,00 28 167,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОlIlJIИНА 0l0 000l0800000000000000 l0 389 700,00 8 5l7 095,63 l872 604,37

Государственная пошлина по делам, рассмативаемым в судах
общей юрисдикции, мирвыми судьями 0l0 000l08030000l0000l 10 5 949 900,00 з 952 490,з5 l997 409,65

Государственная пошлина по делам, рассмативаемым в судllх
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением

Верховною Суда Российской Федерации) 0l0 0001080з0l0010000l l0 5 949 900,00 з 952 490,з5 l 997 409,65

Государтвенная поцlлина за к)сударственFIуtо регпстацию, а

тыоке за совершение прочlл( значимых деиствии 0l0 00010807000010000l l0 4 4з9 800,00 4 564 605,28 _l24 805,2Е

(,t



1. .Щоходы бюджета

наименование
покл}ателя

Код
строки

Код дохода по
бюджетной

классификации

Утвержденные
бюджЕтные
назначения

исполнено
неисполненные

Еазначения

l 2 3 4 5

Государтвенная поltшина за государственЕуIо регистацию
юридического лица, фнзичоских лиц в качестве

индивидr'апьных предпринимателей, изменений, вносимых в

)лредительные доý/менты юридического лица, за

государствен}ryю регистацию JIиквидации юридического
лица и другие юридически значимые действия 010 000t08070t00l0000l10 44 400,00 бб 640,00 -22240,00
Государственная пошлина за государствен}Iуо регистацию
прав, ограничений (обременеяий) прав на недвижимое
имуществоисделоксним 0l0 000l08070200l0000l10 4 lзб з00,00 4 t04 lб5,28 32 lз4,72
Государтвенная пошJIина за вьцачу и бмен паспорга
грахсданина Российской Федерации 0l0 000l0807l000l00001 l0 l l5 100,00 l54 800,00 _39 700,00

Государственная пошлина за государственIryю регистрацию
танспортных средств и иные юридически значимые

действиr, связанные с изменениями и вьцачей доц/ментов на

танспортные средства, регистрационньD( знаков,

водительсюп удостоверений 0l0 00010807l40010000l10 l l4 000,00 224 000,00 -l10 000,00

Государственная пошлина за государственнуо регистацию
танспортных средств и иные юридически значимые действия

уполномоченньtх фдоршьных посударственных органов,
связанные с изменением и вьцачей доý/менюв на

танспортные средствц регистационных знаков,
водительских удостоверений 0l0 0001080714l0l0000l10 l 14 000,00 224 000,00 _1 l0 000,00
Государственная поцlлина за вьцачу разрешенrrя на ycтaнoвкy

рекламной констуlс{ии 0l0 000I0807l500l0000l l0 30 000,00 15 000,00 t5 000,00
ЗАДОJDIGННОСТЬ И IIВРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НЛПОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
11лАтвжАм 0l0 000 1 0900000000000000 0,00 42,87 42,87

о\



l. .Щоходы бюджgга

наименование
показатеJIя

Код
стоки

Код дохода по
бюджетной

классифимции

Утвержденные
бюджепrые
назначенItя

исполнено
неисполненные

назначения

l 2 э 4 5

Прчие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и

сборам) 0l0 00010907000000000l l0 0,00 42,87 42,87

Щелевые сборы с граждан и предприятий, ррея<дений,
организаций на содержание миJIиции, на благоустройство

территорий, на нуrкды образования и дрJIц9дЕди 010 000l09070300000001 l0 0,00 42,87 -42,87

Щелевые сборы с грa)l(дан и предприятий, }^rреждений,
организаций на содержание милиции, на блаюустройство
т€рриторий, на Еужды образования и другие цеlм,
мобилизуемые на терриmриях муtlицццц!ццц ]Ф9ц9в 0l0 000l0907033050000l l0 0,00 42,87 42,87
дохо.щI от испоJьзовАния имухlЕствА,
нАходяItlЕгося в госудАрствЕнноЙ и
I\4уlilдд{пА"льноЙ соБствЕнности 0l0 000l1 l00000000000000 46 622 400,00 з8927 59з,28 7 694806,72
Проценты, поJýленные от
кредитов в}Iугри станы

предоставления бюддgгньх
010 000l 1 l03000000000120 0,00 l 849,54 -l 849,54

Проценты, поJцленные от
кредитов вЕугри станы
муниципальньн районов

предоставления бюджетньrх
за счет средств бюдл<еmв

0l0 000l l l03050050000l20 0,00 l t49,54 -l 849,54

.Щоходы, получаемые в виде ар€Едной либо иной платы за

передачу в возмездное пользование государственною и

мJлиципаJIьного имущества (за исключением им)лцества

бюддетньтх и автономных }л{реждений, а таюке имущества

государственных и муниципаJIьньгх унитарных предприятий,

в mм числе казенных) 0l0 0001 l105000000000120 46 163 400,00 з8 4l7 52з,28 7 745 876,72

.*l



l. .Щохолы бюджега

наименование
показатеJIя

Код
стоки

Код дохода по
бюджетной

классификации

Утвержденные
бюддетные
назначенпя

исполнено
неисполненные

назначения

l 2 J 4 5

.Щоходы, поJцлаемые в виде арендной платы за земельные

}цастки, государственнш собственность на коmрые не

разграничена, а Talol(e средства от продажи права на

заключение договоров аренды указанных земельньD( астков 010 000l l1050l0000000120 44 843 400,00 з7 747 292,09 7 096 l07,9l
Доходы, поJDлаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственнм собственность на коmрые не

разграничена и коmрые расположены в граЕицах сельских
поселений и мокселенных террrюрий м)лицип!rльных

районов, а таюке средства от продаJки права на заюlючение

договоров аренды JлaзlrHHbD( земельных Jласжов 0l0 000l l l050l3050000120 lи Е43 400,00 35 4l l 644,5l 9 4зl755,49

,Щоходы, поJýлаемые в виде арендной платы за земельные

}лrастки, государственнм собственность на которые не

разграничена и коmрые расположены в границах сельских
поселений, а таюке средства от продаJки права на закJIюченпе

договоров аренды укfr}анных земельных )ластков 0l0 000l l l050tзl00000l20 0,00 2зз5 647,58 -2зз5 647,58

,Щоходы от сдачи в арен,ду имущества, составJIяющею

государственкуо (муниципальrryто) казну (за исшtrочением

земельньпк ytacTKoB) 0l0 000l l l05070000000I20 1 320 000,00 6,102з1,|9 649 768,8I

,Щоходы от сдачи в аренд/ имуществ4 составJиющего казЕу

муниципальных районов (за искпючением земельных
ylacTKoB) 010 0001 l105075050000120 l 320 000,00 6702з|,l9 649 768,8l
flлатеlrtи от государственных и tчfуниципальных унитарных
предприятий 0l0 000l l t07000000000l20 l20 000,00 l76 393,5l -56 393,5l

,Щоходы от перечисления части прибьши государственных и

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после

уплаты налогов и обязательных rrлатежей 0l0 0001l l070l0000000l20 l20 000,00 l7б 393,5l -56 39з,5l

ф



l. Доходы бюджgга

наименование
пок }атеJIя

Код
строки

Код дохода по
бюджетной

к.пассифимции

Утвержденные
бюджетные
нщlначения

исполнено
неисполненные

назначения

l 2 3 4 5

Доходы m перечисления части прибыли, остающейся после

уплаты нмогов и иных бязательных платежей

rчfуниципальньж унитарньD( предприятий, созданных
муниципilльными районами 0l0 000l l107015050000l20 l20 000,00 l76 393,51 -56 з93,5l
Прочие доходы от использования имущества и прав,

находящихсявгосударственнойимуниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетньrх и

авюномньп( )лреrкдений, а таюке имущества государственньIr(

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе

казенных) 0l0 000l l l09000000000l20 339 000,00 33l 82б,95
,l |,lз,05

Прочие поступления от использования и}fуцества,

находящегосявгосударственнойимуниципальной
собственности (за исключением имущества бюдrсqгньrх и

авюномных )п{реждений, а Talo<e имущества государственных

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе

казенньrх) 0l0 000l1 l09040000000l20 339 000,00 эз| 826,95 7 17з,05

Прочие поступления от использования иltлуществъ

нilходящегося в собственности муниципальных районов (за

искJIючением имуцества м)лиципаJБных бюдкgгньж и
авmномньD( }^lре)rцений, а таюке им)лцества м)лиципаJьных
унитарньтх предприятий, в том числе казенных) 010 000l l 109045050000l20 339 000,00 33l 826,95 7 173,05

IlJIATE}ot при
РЕСУРСАМИ

ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДЬIМИ
010 000 l 1 200000000000000 3 400 000,00 | 461761,з4 l 938 2з8,бб

Г[пата за негативное воздействие на окрул(аюцýло среду 010 0001 l20l0000l0000l20 3 400 000,00 l 461761,з4 1 938 2з8,66
Плата за выбросы заФязняющих веществ в атмосферный

воздд стационарными объекгами 0l0 000l l20l0l00l0000l20 238 000,00 |82 525,з9 55 474,6l

\о



наименование
показателя

Код
стоки

Код дохода по
бюджетной

классификации

Утвержденные
бюджетные
нлlначения

исполнено
неисполненные

назначения

l 2 J 4 5

f[пата за выбросы загрязЕяющих веществ в атмосферный

воздж передвюкным и объекгами 0l0 000l l20l0200l0000l20 20 400,00 7t l08,1б -57 708,1б

Плата за сбросы загряз няющиr( веществ в водные объекrы 0l0 000l 120l030010000l20 578 000,00 57 l86,41 520 8l3,59

f[лата за размещение отходов производства и потребления 0l0 000l 120l040010000l20 2 563 з00,00 1 14з 941,38 l 4l9 358,62

Плата за иные виды негативного воздействия на окруr(аюцýr'ю

среry 010 000l l20l050010000120 300,00 0 00 з00,00

дохо.ФI от окАзАниJI IIлАтных усJtуг (рАБот) и
КОМПЕНСЩИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0l0 000l l300000000000000 72l 100,00 789 124,19 _бЕ 024,19

,Щоходы от оказания платньгх усдг (рбоф 0l0 000l lз0l000000000l30 l43 500,00 l49 Еб3,56 -6з63,56
Прочие доходы от оказания rшатньrх усryцфqф1) 0l0 000l l30l990000000l30 l43 500,00 l49 Е63,5б -6збз,56

Прочие доходы m ока:}ания платньж усJrуг Фабm)
поIDлатеJIями средств бюдlсетов лгуrиципальных районов 0l0 0001 lз0l995050000130 143 500,00 149 Е63,56 -б 363,56

,Щоходы от компенсации т а 0l0 0001 l з02000000000l30 577 600,00 бз9 260,6з -6l б60,63

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенньIх в связи с эксплуатацией имущества 010 000l 1302060000000l30 109 б00,00 186 345,02 -16,745,02

Доходы, посryпающие в

понесенных в связи
муниципаJьньrr( районов

порядке возмещения расходов,
с эксплуатацией иUtущества

0l0 000l l302065050000l30 l09 600,00 l86 345,02 -76745,02
прочие доходы от компенсации затат 199уд4рща 0t0 000l l302990000000l30 468 000,00 452 915,6l l5 084,39
Прочие доходы от компенсации
муниципальных районов

затат бюдкетов
0l0 000l 1302995050000l30 468 000,00 452 9|5,6l l5 084,з9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
НЕМАТЕРИЛЬНЫХ АКТИВОВ

и
010 0001 l400000000000000 5б5 Е00,00 57l 494,25 -5 694,25

1. ,Щоходы бюдrtgга

о



наименование
показателя

Код
стоки

Код дохода по
бюджетной

классификации

Утверясденные
бюджетные
н&}наченItя

исполнено
неисполненные

назначения

l 2 J 4 5

Доходы от реализации иIчrуIцества находящегося в

mсударственной и муниципальной собственности (за

искJпочением двиrкимого иLtущества бюдrсgгньrх и

автономньrr( )лрФt(цений, а таюко имущества государственньIr(

и муниципirльных унитарньж предприятий, в том числе

казенных) 0l0 0001 l402000000000000 122 800,00 l22 801,00 _1,00

Доходы от реализации им)дцества, находящегося в

собственности муниципальных районов (за исключением

двюкимого имJлцества муниципаJIьных бюФt<gгных и

авmномных }л{реждений, а т оке им)лцества муниципаJьню(

ун}ггарньD( предприятий, в том числе казенных), в части

реализации основных средств по указанё9цу }lцущ99f!у 0l0 000l l402050050000410 122 Е00,00 l22 801,00 l 00

,Щоходы от реализацип иного им)дцества, Еаходящегося в

собственности муниципальньIх районов (за иск.пючением

им)дцества муниципальньж бюдкетных и автономных

}^rреждений, а таюке имущества мJлиципzrльньн униmрных
пр€дприягий, в юм числе казенньrх), в части реализации
основных средств по укд}ан 0l0 000l l40205з0500004l0 l22 Е00,00 l22 801,00 -1,00

,Щоходы от прдажи земельных )лrастков, наход|щихся в

государ,твенной и м5пrиципальной собственности 0l0 000l l406000000000430 443 000,00 448 69з,25 -5 69э,25

,Щоходы от прода:ки земеJIьных rIастков, юсударственная

собственность на которые не разграничена 010 0001 l4060l0000000430 443 000,00 448 69з,25 -5 69з,25

,Щоходы от продажи земельных )ластков, государственнм
собственность на коюрые не разграничена и которые

расположены в границах сельских поселений и мех(селенньв

т€рриmрий му;иципальных районов 0l0 000l l40б01305000йз0 435 000,00 440 806,27 -5 806,21

1. ,Щоходы бюджqга



наименование
показатеJul

Код
строки

Код дохода по
бюдкетной

классификации

Утверя<денные
бюджетные
Еапначения

исполнено
неисполненные

нд}начения

1 2 3 4 5

.Щоходы от продФки земельньD( }лrастков, государственнм
собственность на коюрые не разграничена и которые

расположены в грi!ни цах сельсюrх поселоний 010 000l l40бOlзl00000430 8 000,00 7 886,98 l l3,02
штрАФы, сАнкции, воз ущЕрБА 010 000 1 1 600000000000000 5 700 000,00 5 59l 531,06 l08 468,94

.Щенежные взыскания (штрафы)

законодательства о наJIогах и сборах
за нарушение

010 000l 1603000000000l40 59 800,00 95 286,з9 -з5 486,39

,Щенежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства о налогах и сборах, пре,ryсмотренные

статьями llб, l19.1, ll9.2, rгуlкгами l и 2 статьи 120,

статьями l25, 126, |26.1,12E, l29, 129.1, 129.4, |32, l33, l34,
l35, 135.1, 135.2 Налоговою кодекса Российской Федерации 0l0 000l l60з0l00l0000l40 5б 700,00 91 691,50 -з4 991,50

.Ilенежные взыскания (шцафы) за административные
правонар},шения в области налогов и сборов,

пре,ryсмотренныс Кодексом Российской Федерации об

администативньн правонарушенияr( 010 0001 l6030300l0000l40 3 100,00 з 594,89 494,89

,Щенежные взыскания (штрафьr) за нарушение

законодатеJьства о применении контрольно-кассовой техниrоr

при осуществлении наличны}( денежных расчетов и (илrr)

расчею в с использовани€м шIатежньtх карт 0l0 000l l606000010000140 82 700,00 l0 000,00 72,I00,0o

,Щенежные взыскания (штафьD за административные

правонарушения в области государственного реryлирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,

спиртосодерл(ащей и табачной 0l0 000l1608000010000l40 104 700,00 89 зЕ9,10 15 310,90

1. ,Щохолы бюджета

N)



1. ,Щоходы бюдкgга

наименование
покд}ателя

Код
строки

Код дохода по
бюджетной

классификации

Утвержденные
бюджетные
ндзначония

исполнено
неисполненные

нлtначения

l 2 з 4 5

,Щенежные взыскания (шцафы) за администативные
правонарушения в области государственного реryлирования
производства и оборmа этилового спирта, шIкогольной,

спирюсодержащей пр,ryкции 0l0 000l l6080100l0000l40 44 200,00 2б 900,90 17 299,10

,Щенежяые взысканllя (штрафьr) за админисlративные
правонарушения в области государственного реryлирвания
производства и оборота табачной про,ryкции 0l0 000l lбOЕ0200l0000l40 60 500,00 62 48Е,20 -l 988,20

.Щенежные взыскания (штрафьD за нарушение бюдхетного
законодатеJIьства Российской Федерации 0l0 000l lбl E000000000l40 22| 200,00 2502э2,00 _29 032,00

,Щенежные взыскания (шцафы) за нарушение бюдкегного
законодательства (в части бюддетов муниципальных районов) 010 000l l618050050000140 22| 200,00 2502з2,00 -29 0з2,00
,Щенежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении прступлений, и в возмещение

ущерба имушеству 0l0 000l lб2l000000000140 2t4 400,00 42о 424,о5 -l36 024,05

,Щенехtные взысканая (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в соверш€нии пресryплений, и в возмещение

уrцефа имуществу, зачисляемые в бюдr<еты муниципальных

районов 0l0 000l l62l050050000l40 284 400,00 420 424,05 -l36 024,05

,Щоходы от возмещения ущефа при возникновении стаховьн
сJцлаев 010 000l l62з000000000140 l4 200,00 0,00 14 200,00

,Щоходы от возмещения ущефа при возникновении стрФ(овьD(

сJI}^{аев, когда выгодоприобретателями выступают поJryчатели

срлств бюрlссrов м)лиципаJIьньtх районов 0l0 000l l623050050000t40 l4 200,00 0,00 l4 200,00

uJ



наименование
показатеJIя

Код
стоки

код дохода по
бюдrtетной

классификации

Утвержденные
бюдlсетные
нfilначен}tя

исполнено
неисполненные

нщ}начения

l 2 з 4 5

,Щоходы от возмещения ущефа при возникновении стржовых
случаев по обязательному стахованию грФцданской

ответственности, когда выгодоприбретате.rими выступают
поJryчатели средств бюрксгов муниципальных районов 0l0 0001 l623051050000l40 14 200,00 0,00 14 200,00

,Щенежяые взыскания (штафьD за нарушение

законодательства Российской Федерации о недрах, об особо

охраняемых природньж территориях, об охране и

использовании животного мир4 об экологической экспертизе,

в области охраны окруrсaющей срФды, о рыболовстве и

сохранении водных биологических ресурсов, земельного

законодательства, лесного законодательствq водного

законодательства 010 000l l625000000000l40 2 064 700,00 1 925 000,0l 1з9 699,99

.Щенеясные взысмния (штрафы) за

законодательства Российской Федерации о недрах
нарушение

010 000l l625010010000l40 1l 400,00 l50 000,00 -lз8 600,00

,ЩеноItные взыскан}ur (шцафы) за нар},шение

законодатеJБства в области охраны окруr(ающей среды 0l0 000l l6250500l0000l40 29,1 700,00 l50 000,00 l47 700,00

,Щенежные взыскания (штрафы) за нарушение земеJIьного

законодательства 0l0 000l lб250б00l0000l40 l 755 600,00 1 625 000,0l l30 59,99
.Щенехсrые кtыскания (шцафы) за нарушение

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благопоrryчия человека и

законодательства в сфере защиты прав потрбителей 0l0 000l l6280000l0000l40 585 000,00 7lз 8l1,33 -l28 81l,зз
,Щенежные взыскания (штрафы) за правонарушения в обласпл

дорожноm двюкения 010 000l 16300000l0000l40 l74 500,00 l86 500,00 _l2 000,00

.Щенежные взысканЕя (штрафы) за нарушение правиJI

перевозки крупногабаритньrх и тяrкеловесных груюв по

авmмобильным доргам бщего поJIьювания 0l0 000l t6300l00l0000l40 0,00 7 000,00 -7 000,00

1. ,Щохолы бюджgга

ý



наименование
показатеJul

Код
строки

код дохода по
бюджgгной

классификации

Утверlltденные
бюддетные
назначення

исполнеяо
неисполненные

нчвначения

l 2 з 4 5

.Щенежные взыскания (штрафы) за нарушение правил

перевозки крупногабарrmых и т,Dкеловесных грузов по

авmмобильным доргам общего пользования мостlого
значенпя му{иципальньж районов 0l0 000l 16з00l4010000l40 0,00 7 000,00 -7 000,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в

области дорожного двюкения 0l0 000l 16з00300l0000140 174 500,00 l79 500,00 -5 000,00

.Щенеlкные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненною в резульmте незаконного или нецелевого

использования бюджетных средств 0l0 000l lб32000000000l40 22200,00 зЕ 707,l7 -|6 507,|7

,Щенежные взыскания, налагаемые в возмещение ущефц
причиненного в результате незаконного или нецелевого

испоJIьзования бюджетных средстъ (в части бюджgтов

муlrиципальньтх районов) 010 000l 1632000050000l40 22200,00 з8107,l7 -,1,6 507,17

,Щенежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о кокгракгной
системе в сфере заrсупок товаров, рабоц усrryг для
беспечения государственных и Ilýлиципальньrх }rL 0l0 000l l633000000000l40 65 700,00 Е9 000,00 -23 300,00

,Щенелсные к}ыскания (шцафы) за нарушение

законодатеJIьства Российской Федерации о коrrгракmой

системе в сфере заlсупок юваров, рабоц усrrуг для
обеспечения государственных и муниципальных }rркд дlя
ttул(д муIrиципальных районов 0l0 000l 1633050050000l40 65 700,00 89 000,00 -23 з00,00

.Щенежные взыскания (шцафы) за нарушение

законодательства Российской Федерачии об

администативньн правонарушенияц преIryсмотреняые

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушения( 0l0 000l l64з0000l0000l40 l38 300,00 l92 500,00 -54 200,00

1. ,Щоходы бюджgга



наименование
покц}атеJIя

Код
с,гроки

Код дохода по
бюдкетной

классификации

Утвержденные
бюджетные
на}начения

исполнено
неисполненные

назначения

l 2 3 4 5

Прчие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных с),,1rм в возмещение ущерба 010 000 1 l 690000000000 l 40 1 882 600,00 l 5Е0 681,01 30l 918,99
Прочие посryпления от денежньн взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещоние ущерб4 зачисляемые в бюдкеты
муниципальньD( районов 0l0 000l l690050050000l40 l 882 600,00 l 580 б81,0l 30l 9l8,99
IрочиЕ нЕн.{поговыЕ дохо.щI 0l0 000 1 l 700000000000000 430 000,00 487 l07,9l -57 l07,9l
Невыясненные поступления 0l0 0001 l70l000000000l80 0,00 95 013,08 _95 0lз,OЕ
Невыясненные посц/пления,
муниципальных районов

зачисJIяемые в бюджеты
010 000l 170l050050000180 0,00 95 013,08 -95 0lз,08

Прчие неналоговые доходы 0l0 000l l705000000000l80 430 000,00 з92 094,8з з7 9о5,17
Прочие нена.поговые доходы бюджетов муниципальньж

районов 010 0001 1705050050000180 430 000,00 з92094,8з з7 905,17
БЕЗВОЗМЕЗДIЫЕ ПОСТУIIЛЕНИЯ 0l0 00020000000000000000 912 983 685,Е9 бз4 845 270,27 278 |эЕ 415,62
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСryIUIЕНИЯ ОТ ,ЩУГИХ
БЮДКЕТОВ БЮДI(EТНОЙ СИСТЕМЫ РОССШ;СКОЙ
фЕдЕрАIд4и 0l0 00020200000000000000 922 607 900,00 бц 469 484,з8 27Е 1з8 415,62

Дотации бюд2кетам бюджеп{ой системы Российской
Федерации 0l0 000202 l 0000000000 1 5 l 87 537 б00,00 65 653 200,00 2l 8Е4 400,00

,Щотации на выравнивание бюдкgтной обеспеченности 0l0 000202l500l000000l5l 87 537 600,00 б5 б53 200,00 21 884 400,00

Дотации бюдltетам м)лиципальных районов на выравнивание
бюдкgгной обеспеченности 0l0 0002021500l050000l5l 87 537 б00,00 65 653 200,00 21 884 400,00
Субсидии бюдкетам бюркетной системы Российской
Федерации (межбюдrtегные сФсидии) 010 00020220000000000 1 5 l з4 722 000,00 17 830 l55,62 lб 89l Е44,38
Субсидии бюдrсЕгам на реаJIизацию федеральньпt целевых
програ},lм 0l0 0002022005 l 000000 l 5 l 2764200,00 l 761 768,00 l 002 432,00
Субсидии бюдлtетам м)лиципальньж районов на реализацию
федера.пьных целевьrх программ 010 0002022005 l05000015l 2 764 200,00 l 7б1 768,00 l 002 432,00

1. .Щоходы бюдкета

о\



наименование
покд}атеJIя

Код
строки

Код дохода по
бюджетной

классифимции

Утвержденные
бюджетные
назначения

исполнено
неисполненные

нщначения

l 2 3 4 5

Прочие субсtции 0l0 00020229999000000l5l зl 957 800,00 1б 068 387,62 15 Е89 4l2,38
Прочие сфсидии бюдIсетам муниципальньж районов 0l0 00020229999050000l51 зl 957 800,00 lб 0б8 з87,62 15 889 412,38
Сфвенции бюджетам
Федерации

бюджетной системы Российской
010 00020230000000000l51 799 044 800,00 559 975 303,78 239 069 496,22

Субвенции местным бюдкетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации 0l0 000202з0024000000l51 629 бз7 800,00 4з8 980 308,92 l90 657 491,08

Субвенции бюдrсетам муниципальньIх районов на выполнение

передаваемых полномочий субъекюв Российской Федерации 010 00020230024050000l51 629 бз7 800,00 438 980 308,92 l90 657 491,08
Субвенции бюдlсетам на содерхtaние ребенка в семье опекуна

и приемной семье, а таюке вознаграх(дение, приtlитающееся

приемному родителю 010 000202з002700000015l l45 809 500,00 l07 9з8 61б,52 37 870 883,48

Сфвенции бюджетам муниципаJIьньD( районов на содержание

рбенм в семье опечда и приемной семье, а таюке

вознагрФкдение, причитающееся приемному родитеJIю 0l0 00020230027050000l5l l45 809 500,00 l07 938 б16,52 37 870 883,48

Сфвенции бюдлсегам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законньrх представителей) за

присмоlр и уход зs детьми, посещающими образовательные

организации, реализующие образомтельные программы

дошкольного образования 0l0 00020230029000000l5l 6 930 000,00 з 567 711,46 з з62288,54

СФвенции бюддетам муниципальных районов на

компенсацию части платы, взимаемой с родит€лей (законных

представителей) за присмот и уход за детьми, посещающими
образовательные организацпи, р€ализующие образовательные
программы дошкольного образования 0l0 0002023002905000015l 6 930 000,00 3 567 711,46 з з62288,54

1. ,Щоходы бюдкега

.*l



l. Доходы бюддgга

наименование
показателя

Код
строки

Код дохода по
бюджетной

классификации

Утверлценные
бюдкетные
на}начения

исполнено
неисполненные

назначения

l 2 J 4 5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на

предоставление жиJIых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из lr( числа по

доmворам найма специализированньгх жилых помещений 010 000202з508200000015l lб бб2 900,00 9 488 бб6,88 7 l74 2зз,12

Субвенции бюдкегам м)лиципальных районов на

предоставление :rсильв помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по

договорам найма специализиров анных жилых помецений 010 00020235082050000151 lб 662 900,00 9 488 666,88 ,l |742зз,|2
Субвенции бюФкетам на осуществление полномочий по

составлению (изменению) списков кандидаюв в присяжные

заседатели федеральньгх судов общей юрисдикции в

Российской Федерации 010 00020235 l20000000l51 4 600,00 0,00 4 б00,00

Субвенции бюдкетам муниципальных районов на

ос)лцествление полномочий по составлению (изменению)

списков кандидаmв в присяжные заседатели федеральньrх
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 00020235l20050000l5l 4 600,00 0,00 4 600,00
Иные межбюджЕтные трансферты 010 00020240000000000 l 5 l 1 303 500,00 1 010 824,98 292 675,02

Межбюдкетные трансферты, передаваемые бюдlсетам

м)лиципаJIьнь!х бразований на ос)лцествJIение части

полномочий по решению вопрсов местного значения в

соответствии с закпюченными соглашениями 010 000202400 l 4000000 l 5 l l 303 500,00 l 010 824,98 292 675,02

Мех<бюджЕгные трмсферты, передаваемые бюджетам
м)лиципальных районов из бюрr<етов поселений на

осуществление части полномочий по р€шению вопросов

местною значения в соответýтвии с закJIюченными

соглашениями 0l0 000202400l405000015l l з03 500,00 l 0l0 824,98 292 675,02
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДЫЕ ПОСryIIЛВНИrI 0l0 00020700000000000000 l 000 000,00 l 000 000,00 0,00

ф



l. .Щоходы бюдкgга

наименование
покд}атеJIя

Код
строки

Код дохода по
бюддетной

классификации

Утвержденные
бюдлсетные
н&значOнItя

исполнено
неисполненные

ндlначения

l 2 3 4 5

Прочие безвозмездные

Itfjлиципitльных районов

пос])пления в бюджgгы
0l0 00020705000050000180 l 000 000,00 1 000 000,00 0,00

Прочие безвозмездныс
мриципа.пьных районов

поступления в бюджеты
010 00020705030050000l80 t 000 000,00 1 000 000,00 0,00

возврАт остАтков суБсидш7, суБвЕнIц4Ii и иных
МЕЖБЮДI(ЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
цЕлЕво Е нАзнАчЕниЕ, проlllлых лЕт 0l0 0002 l 900000000000000 -l0 624 2|4,1| -10 624 214,1l 0,00

Возврат остатков сфсидий, сфвенций и иных
меlсбюдr<етных трансфертов, имеющfiх целевое назначение,

прошльтх лgг из бю.Iч(етов м)шиципальньrх районов 0l0 0002l900000050000l5l -10 6242|4,1| -l0 624 214,1| 0,00

Возврат прочих остатков сфсидий, сфвенций и иных
межбюдrсетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

прошльпr лет из бюджетов муниципальных районов 010 000219б00l005000015l -10 624 2l4,1l -|0 624 214,|1 0 00

\о



2. Расходы бюдкета

наименование
покaватеJlя

код
строки

Код расходs по
бюджсгной

класюификации

Утв€ржденные
бюдlксгныс
яzlзначениrI

Исполнсно
неисполн€нные

н&значенпя

l 2 3 4 5 6

Расходы бюдrксга - итоГо,
в mм чисJlе:

200 х l зl4 774 Е66,46 9l l 609 485,97 40з 165 зЕ0,49

ОБЩВГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 l 19 766 544,69 84 42э 211,20 35 з4з ззз,49
ФункциоЕирванис высшего должно9ткого
муниципального образования

лиrв суЬекта Российской Фслорачии L|

200 000 0l02 0000000000 000 l з82 0lз,00 t 066 329,4l зl5 68з,59
Расходы на выплаты персоЕаJIу в цслях обсспечени, выполнения функций государствснными
(муничипа:ьными) оргаяшц к&lснными rlреr{(денUямц оргаtlами )др8влсншr
государств€нными внсбюджсгными фоцдами 200 000 0l02 0000000000 l00 l зt2 0!з,00 1 066 329,4| зl5 68з,59

Расходы на выплаты пФсонапу госу HbD( (муниципальпых) органов 200 000 0l02 0000000000 l20 l з82 01з,00 l 066 з29,4l зl5 683,59

ФоЕц оплаты труда государсгвенньD( (муничипальных) органов 200 000 0102 0000000000 l21 l 061 454,00 82l 309,04 240 144,96
Взносы по обязательному социальному Фрахованию на выIцаты деноlfiого сод€рж8ниrr и

иныс ЕыIrлmы работникам посударсгвенньс( Фщцццц!4!ц!ц)!р 200 000 0l02 0000000000 l29 з20 559,00 245 02о,з1 75 5з8,6з

Функчионированис Праы{геJьства Рос.сиf,ской Федерации, высшrD( исполнитеJlьItцх органов

государсгвенной власги с}бьскгов Российской ФодсрлIии, MccTHbD( aцм 200 000 0l04 0000000000 000 з8 907 854,49 29 255 951,99 9 651 902,50
Расходы на выплаты пФсонаJту в цслях обеспечения выполнсЕt{я функциИ государсгвснными

(муниципальнLпrи) оргаt|ами, кцlенными )чрсr(дсниямц орmнами ).правления
к)сударственя ыми внфюдr<етным и фондsми 200 000 0l04 0000000000 l00 з7 276 675,0з 2t 578 690,06 8 б97 984,97

Расходы на выплаЕr персонеry rcсудsрqгвеtпlш( (муниципальньц) органов 200 000 0lи 000шо0000 l20 з7 276 6,15,оз 28 57Е 690,06 Е 697 9Е4,97

Фоцд оrцаты труда госу,ларсгвснньп (r.rунпцпальных) оргsцов 200 000 0104 0000000000 l2t 2t з25 зз0,1з 21 7з2 402,t9 6 592 927,24
Иные выплагы псрсон&пу государствснньц (м}ъиципальньD() органов, за исклоченисм фонда
оIцаты труда 200 000 0l04 0000000000 l22 396 бl2,90 2ll l15,80 lE5 497,10
Взносы по обязат€льному соцпаJIьному страхованию на выIlJиты денс}кнок) содсржапи.я и

иные выплатн рабогникам гOсударсгв€нню( ( ) оргапов 200 000 0l04 0000000000 l29 8 554 7з2,00 6 бз5 11|,з7 l 9l9 560,6з

Закупка товаров, работ и усJtуг для обесп€ченил государсгв€шъй (r{униципшь ) Е 200 000 0104 0000000000 200 l 506 179,46 5 Е05,93 909 з73,53
Иныс заIgпки товаров, рабог и усJryг ди обсспсчення государств€нньD( (лцлrчипальньж)
lтукД 200 000 0104 0000000000 240 l 506 179,46 596 t05,93 909 з7з,5з
Прочая закупка товарц работ и ус.туг дJIя обеспсчснил государственных (муниIцпальных)

цхд 200 000 0104 0000000000 2и l 506 179,46 596 805,9з 909 з73,53

Иныс бюджсrные ас{ип|оваш{rt 200 000 0104 0000000000 800 t25 00о,00 80 456,00 ,и 5,и,00

Уrцrга налоrов, сборов и mlb,D( платсжсfi 200 000 olм 0000000000 850 l25 000,00 80 456,00 44 544,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 90 000,00 53 5t6,00 36 4l4,00

УIшата пньD( плагФксп 200 000 0lи 0000000000 85з з5 000,00 26 Е70,00 8 130,00

t9о



Судебяая сийема 200 000 0l05 0000000000 000 4 600,00 0,00 4 600,00

3акупка товаров, работ и услуг дu обесп€чения государственньD( (ц)4!иципальных) нрlц 200 000 0l05 0000000000 200 4 600,00 0,00 4 600,00
Иные закупки товаров, работ и ус,Iryг д,tя обеспечени, государственных (муниципальньв)

lукд 200 000 0105 0000000000 240 4 600,00 0,00 4 600,00
Прочая зацупка mвароц работ и ycJr}T дJlл обоспечеяил r0сударствснныr( (муничипальньrх)

l[y'(д 200 000 0105 0000000000 244 4 600,00 0,00 4 600,00
Обоспеченис дсятсльности финаясовьгх, IIаJIоповых и таможснньп органов и органов

Финаясового (финаIrсово-бюлжсгного) налзора 200 000 0l06 0000000000 000 lз з64 400,00 9 637 654,15 з 726145,85
Расходы на внrшаты пср€он&Irу в цеjlf,х обсспечения выполненил фувшщй государсгв€Енцми
(муниrцпальЕьши) органами, кцtсllнымп }^rр€rкденrями, орпrпами управления
государственными внфюдrrссгными фоЕдами 200 000 0l06 0000000000 l00 l2 577 700,00 9 284 032,94 з 29з 661,06

Расходы на выплаты псрсоналу государственню< (муниципа.rrьЕых) оргалов 200 000 0l06 0000000000 l20 l2 577 700,00 9 284 0з2,94 з 29з 661,06

Фонд оплsты туда государсгв€нньв (муниципшьных) оргдlов 200 000 0106 0000000000 l21 9 535 05з,00 7 086 206,65 2 44t 846,з5
Иные выплагы персдналу государсrвенньп (мдиципальнцх) оргsнов, за исключенисм фонда
оплаты туда 200 000 0l06 0000000000 l22 163 000,00 25 99з,7l lз7 006,29
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты ден€rкного сод€ржанrIя и

иныс выплаты рабqгникам госу лаосгвенньrх ( ) оDганов 200 000 0l06 0000000000 l29 2 879 647,00 2 l7l 8з2,58 ,lo7 814,42

Зшсупка mвароц рабm и усrrл лrи обеспеченшr rосударствснньо( (tтуничилальнюt) нукл 200 000 0106 000000000о 200 759 t00,00 з50 822,з0 4оЕ 971,7о
Ипые закупки товаров, рабgг п усJtуг дu обсспечсния посударств€янrй (мунпципапьнъоt)

ttркд 200 000 0106 0000000000 240 759 800,00 350 t22,з0 408 911,10
Прочая зд(упка товаров, работ и уалуг для обеспечения государственньD( (муниципшьЕьrх)

tI].)ц 200 000 0106 0000000000 244 759 t00,00 350 822,з0 408 917,7о

иные брджgгные асrхIноваяля 200 000 0106 0000000000 800 26 900,00 2 79E,9l 24 l01,09

Уплата нsлогов, сборов и иньfr tlлатсr(ей 200 000 0l06 0000000000 Е50 26 900,00 2 79t,9l 24 l01,09

УплЕга налога на им)лцеqгво и земельнопо нlцоrа 200 000 0106 0000000000 85l lб 000,00 0,00 lб 000,00

Уплага прочЕх налоrоь сборов 200 000 0l0б 00000000ф 852 з 000,00 0,00 3 000,00

Уплага иньD( плаге)кей 200 000 0l06 0000000000 Е5з 7 900,00 2198,9l 5 l01,09

Рсзервныс фоцды 200 000 0l l l 0000000000 000 200 000,00 0,00 200 000,00

Иные бюджстные ес-сигноваяи' 200 000 0l l l 0000000000 800 200 000,00 0,00 200 000,00

Рсз€рвные срсдсгва 200 000 0l l l 0000000000 870 200 000,00 0,0о 200 000,0о

Др}тп€ общегосударствеяные воцросы 200 000 0l l з 0000000000 000 65 9о7 677,20 ц 46з 2,15,65 2l 44 401,55
Расходы на выIцаты персона,ry в це,,lях обеспечения выполнсния функциfi государgтвенными
(r"rуrrичипальвь,пrи) оршяамп, ка3еняыми учрокденtiями, орmяами управления
гOсударственными внебюмсгнъд,{и фондами 200 0000llз000000000о l0o з l з47 52з,00 22 l4l бl9,з0 9 205 903,70

Расходы на выплаtн персондry гOсуларсгвсннъя (муниrцпальньоt) уrрокдений 200 000 0l lз 0000000000 l l0 l8 950 902,00 lз 276 94з,25 5 67з 95t,75

Фонд оrLпаты труда }чре)iqдений 200 000 0l lз 0000000000 l1l l4 зз2 бl2,00 10 lз l 66t,70 4 200 943,з0

tJ



Иrше вы]rлmы персонащ/ учрежцений за исключением (Dонда оплsты труда 200 000 0l lз 0000000000 l l2 289 t40,0o 82 l73,18 2о7 666,82
Взносы по обязатсльЕому социальному стра)(овалию на выпJvlты по оплате туда работников
и иныс выruЕты работникам учрФкдоний 200 000 0l1з 0000000000 l l9 4 з28 450,00 з 06з 101,37 l 265 з48,6з

Расходы на выплагы псрсоваJtу кюударственкых (муниципельньц) оргаIrов 200 000 0l lз 0000000000 l20 l2 з96 621,00 8 864 676,05 3 5з l 944,95

Фоtц оrшагы труда гоGудsрсгв€шьй (муяиllипаJьвьrх) оргаяов 200 000 0t lз 0000000000 12l 9 4зб 765,00 6 75625о,72 2 680 5l4,2E
Иныс выпл8ты персюн8rry государственншх (муниципальных) орmнов, за искJIючением фоIца
оплаты труда 200 000 01 lз 0000000000 l22 l09 950,00 зб 6,19,51 1з 270,4з
Взносы по обязатольяому социальному страхованию на выплаты денФкною содерх(щ rя и

иЕые выплаты работникам посударственньц (муничипальньп) оргаяов 200 000 0l lз 0000000000 l29 2 Е49 906,00 2 07l 745,76 7,1E 160,24

Заýтка тоЕароц рабог и усrryг для обеспеченrtя mсударствснньц (муниципальньп) H)/)lq 200 000 0l lз 0000000000 200 1,1 261 454,20 9 2,10 з74,|7 7 991 0t0,03
Иные закупки товаров, работ и усл}т дJи обеспечения государственньгх (муrrиципальньтх)

нУr(д 200 000 0l lз 0000000000 240 1,I 261 454,20 9 270 з14,17 7 99l 080,03
З ryпка товаров, работ, усJtуг в цедях капгтшьяопо ремокта п)суд8рсгвсшrого
(мlлпцпального) имущесгва 200 000 0l lз 0000000000 24з 4l9 200,00 0,00 419 200,00
Прочая закупка товаров, работ и ycJr}T дJц обеспсчсния государствснньD( (муниltип&lьньD()

Ерк,д 200 000 0l1з 0000000000 244 lб Е42 254,20 9 270 з,l4,|,l 7 57t 880,03
Предоgгавление субаидий бюдя<сгным, аатономЕым }^lре)кдонrrям и иным нскоммерчсским

оргаццицлrм 200 000 0l lз 0000000000 600 lб 275 200,00 l2 2й 000,00 4 07l 200,00

Сlбсцции бюджетньп, }лrра(дениям 200 000 0l lз 0000000000 бl0 lб 275 200,00 l2 204 000,00 4 071 200,00
Субсидии бюлжсгным )^rремениям на финансовое обсGпсчснис ц)сударственного
(муничипального) заданиJl на окilзilние государсгвенньrх (муцицяпальньо<) услуг (выполЕснис

рабOг) 200 000 0l lз 0000000000 бl l lб 275 200,00 l2 2м 0о0,00 4 07l 200,00

Иные бюджсгные асrип{оваfl иrI 200 0ф 0l lз 0000000000 800 l 023 500,00 847 282,lE 176 2|7,Е2

Исполнение судебньrх актов 200 000 0l lз 0000000000 8з0 452 з00,00 452262,0l з7,99
Исподнение судебпьD( акгов Россиf,скоf, ФедераIии и мI{ровых соглашсций по возмсщевию
приtrultснноrc вреда 200 00о 0l lз 0000000000 8з l 452 300,0о 452 262,оl з7,99

Уплrга налогоц сборов и иньц шЕтсжеП 200 000 0l lз 0000000000 Е50 57l 200,00 з95 020,17 176 179,8з

Уплата нsлогs нs имущесгво организациfi и зоl,iоJIьного налоm 200 000 011з 0000000000 85l зЕз 000,00 246 297,00 lзб 703,00

Уплета проч}о( налогOв, сборов 200 000 0l lз 0000000000 852 84 бФ,00 5з 44l,зб зl 158,64

упл(га rrньгх платgжсй 200 000 0l lз 00000о0000 Е5з l03 600,00 95 28I,8l 8 з l8,19

нАIионлпьнАя БЕзогисность и прАвоохрАнитвъtия двятЕпьностъ 200 000 0з00 0000000000 000 12 587 495,3l 7 184 277,49 4 80з 2l7,82
Защшга на{слания и тсррt{тории от чр€звычайньtх сшryщий природного и техногеЕнок)
харiжт€ра, грsх(даяская оборо]и 200 000 0з09 0000000000 000 l l 757 95,зl 7 4l9 з2о,з9 4 зз8 614,92
расходц на вцrшаты персонаrry в чслях обсспеченпя вцпоJIнеяия фувкrrий rос,уларсгвеlвьпrи
(муrиuипальньши) оргаяами, кщlенными учрсмснrtями, органами )пpaвJrcнmr
rcсударственными внебюджсrньми фоIцами 200 000 0з09 0000000000 l00 l0 240 lз7,00 6 98Е з74,98 з 25l762,02
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Расходы во выплаты псрсоне,rу государствсяньD( (}f},ницип8льньD() учрФi(девиr 200 000 0з09 0000000000 l l0 l0 240 lз7,00 6 988 з74,98 з 25l162,02

Фояд оrшmы труда учрсrцешrf, 200 000 0з09 0000000000 l l l 7 603 792,00 5 э2э 121,99 2 280 670,0l

Иныс выrrлfiы персона.,ry }чр€riцениЯ, зе искJIючсfiисм фоцд8 оплаrы туда 200 000 0з09 0000000000 l 12 з40 000,00 85 400,00 254 600,00
Взносы по обязательному соццальному страхоЕанию на выплаты по оплат€ труда работников
и иные выплrгы рботникам ий 200 000 0з09 0000000000 119 2296 з45,00 l 579 852,99 7lб 492,0l

Закупка товарц работ и услуг дл, флсчония юсударgгвенIsD( (муниципал!fiьсО tIудд 200 000 0з09 0000000000 200 l 496 з58,3l 420 з88,00 l 075 970,3l
Иныс закуrцоr товsров, работ rr усл)т дUl обоспсчсния государствснньD( (муниципальньrх)

llyNц 200 000 0309 0000000000 240 l 496 35t,зl 420 зЕt,00 l 0?5 970,зl
Прочал зак}тка товаров, работ fi усJtуг для об€спечения tосударственньD( (мушлципшьньгх)

Еукц 200 000 0з09 0000000000 2и 1 496 35Е,зl 420 зЕt,00 l 075 970,з 1

Иные бюдксгныс ассигнованлlя 200 000 0з09 0000000000 800 21 500,00 l0 557,4l l0 942,59

Упл8га налоrоц сборв и иньD( платежеЛ 2Ф 000 0309 0000000000 850 21 500,00 l0 557,4l l0 942,59

Уплага нлIога на имущсство орг&lизаций и зсмельного налоIа 200 000 0з09 0000000000 E5l Е 000,00 2 204,00 5 796,00

Уплата прочID( налогоц сборов 200 000 0309 0000000000 852 6 500,00 4 176,00 2 з24,00

УплЕта иных пл&тсжсй 200 000 0309 0000000000 853 7 000,00 4 l71,4l 2 822,59

Др}тис вопросы в области национшьной бФопасноqти иjраа!охраяштсльной дсятýльности 200 000 03l4 00о0000000 000 829 500,00 з64 957,10 4а 542,9о

Закупм товароц раб(rг и ус,туг lшя обсспсчсиия юсударствснtIъD( (rтуrиципальньп<) нухц 200 000 0зl4 0000000000 200 Е29 500,00 з64 957,10 4ы 542,90
Иные закупки товаров, рабOг и ус,,r}т для обеспечсния государственныr( (муниципальных)

нум 200 000 0з14 0000000000 240 829 500,00 з64 957,l0 464 542,90
Прочsя закуrrка товароц работ и ус,Iryг для обсспечения юсударственных (муниципальных)

llyNц 200 000 03l4 0000000000 244 t29 500,00 з64 957,10 464 542,9о

tиlионл,ънАя экономикА 200 000 0400 0000000000 0ф 19 t68 157,07 7 l43 69l,з7 12 024 465"10

Сельскос хозяйсгво и рыболовсгво 200 000 0405 0000000000 000 7 960 200,00 2 564 9э7,60 5 э95 262,40
Зsкупка товаров, работ и услуг дrц обеспсчения гOсударqтвенньrх (муниципальньп<) rцлцц 200 000 м05 0000000000 200 86 100,00 0,00 86 100,00
Иные зsкJдIки товаров, рабог и усл}т ,tuu обсспсчсния юаудФственньD( (муниципальных)

Еy)кд 200 000 м05 000000о000 240 86 100,00 0,00 86 100,00
Прчая заryпха товароц рабог и усJI}т дlя обсспсчени, юсударств€нпцх (му{иципальню()

Еркд 200 000 м05 0000000000 2ц 86 l00,00 0,00 86 100,00

Социальнос обесп€чение и иЕыс выплmы насеJIению 200 000 0405 0000000000 з00 209 000,00 0,00 209 000,00

Премии и грангы 200 000 м05 0000000000 350 209 000,00 0,00 209 000,00

иные бюдr(Егныс ас{игнования 200 000 м05 0000000000 Е00 7 665 100,00 2 564 9зl,Ф 5 l00 162,40

суфидии юрядпческим лиtlalм (кромс некоммерческrо( оргд{излий), ицдивlлд/альяым

предпринrп{атеJцм, физичсским лицzм - проt{JводктеJrям товsров, рабm, усlryг 200 000 0405 0000000000 El0 7 б5 100,00 2 564 9з7,60 5 l00 162,40
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Субсrции (грш{гы в форме субсидий) на финансовое об€спечеяие затрат в связи с

производстЕом (реалшаци€й mваров), выполнсвисм работ, оказанием услуц порядком

(правилами) предосгавлени, коюрых установлено тр€бование о послед/ющсм подтверждении

кх исполкюванкя в соотв€тстЕии с условиямrt и (или) целями пр€досгавленlrя 200 000 м05 0000000000 8 l 2 7 б5 100,00 2 564 9з,l,ф 5 l00 162,40

Трsяспорг 200 000 м08 0000000000 000 l 700 0о0,00 0,00 l 700 000,00

3а<упка товароц рабm и усJt}т для офспечения госудqрq99цц!щ 64щцццц!4!ц!щ) д 200 000 и08 0000000000 200 l 700 000,00 0,00 l 700 000,00
Иныс закупки товаров, работ и усл}т для об€спечения государствснньD( (муниципальных)

нркд 200 000 0408 0000000000 240 l 700 000,00 0,00 l 700 000,00
Проча, закупка товаров, рабm и усJryг дul обýспсченпя государствеrtньD( (муниципальньDО

lоaкд 200 000 0408 0000000000 244 l 700 000,00 0,00 l 700 000,00

дорожнос хозяйqгво (дорожпые фощц) 200 0о0 м09 0000000000 000 l з4э 287,07 0,00 l э4з 287,07

Заýтка товsроц рабог и ус,п}т для обсспечения государств€нньв (лrцrичипальньп) нуж.л 200 000 0409 0000000000 200 l з4з 2Е7,07 0,00 l 34э 287,07
Иные закупки товаров, рабm и ус,т}т дц обеспечсния государственных (муниципальньDО

Еудд 200 000 0409 0000000000 240 l з4з 287,07 0,00 l з4з 287,о7
Прочsя закупка томров, рбот и усJryг для обоспечсния государствснны,( (муничипальньп)

Е}жд 200 000 0409 0000000000 244 l з4з 287,о1 0,00 l з4з 281,о7

Другис Еопросы в обласги нациоfiальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 8 164 670,00 4 57Е75з"l1 з 585 916,23
Расходы на выплЕты персоналу в целхх обеспечсния выполнения фуншшй посударсгвсяяыми

(rлрrичипальньпrи) органами, казенными учроNценпямц оргаяши управлеrпrя
государственными внФюлясстными фондами 200 000 Ml2 0000000000 l00 3 9lб 498,00 2 бз9 55з,lб l 216 9ц,м
Расходы на выплаты персона,ry гоаударственных (муццццц9д!ц!щ)9р 200 000 0412 0000000000 l20 з 9l б 498,00 2 639 553,1б | 2,1б 944,84

Фонд оплаты труда (муниципальньtх) органов 200 000 0412 0000000000 l2l 2 970 896,00 2 034 054,17 9зб 841,8з
Ины9 выплаты персоналу государств€нньж (муниципальньDО органо& зs исключснисм фонда
ошагы труда 200 000 Ml2 0000000000 l22 4Е 400,00 450,00 47 950,00
Взносы по обязаrсльяому соrrиальному страхованию на выплаты дснокпокl содсржанrur и

кные выплаты рабgгнr Фм гOсударств€вньй (муниципальньц) органов 2fi) 000 шl2 0000000000 l29 Е97 202,00 605 мЕ,99 292 l5з,0l
3акупка товароц рабог и усJrуг ]lля oбеспсчеЕия п)сударственньD( (муниципальных) нум 200 000 Ml2 0000000000 200 4 0з4 212,00 l 729 809,7з 2 эм 462,21
Иные заt(упки товаров, рабm и ус,т}т дJIя обеспечения mсударственных (tпtуrичипшьньо<)

кркд 200 000 04l2 0000000000 240 4 0э4 212,00 l 729 809,1з 2 зм 462,27
Прочал закупка товаров, работ и усJryг дu обеспечения государственншх (мукиrипальrъо<)

цrкд 200 000 Ml2 0000000000 244 4 оз4 212,о0 l 729 t09,73 2зм м2,21
Предосгаsленис субсцдиfi бюдtсспrым, ilвтономным учрсждсниrrм п иным нскоммерческим

органrхицпям 200 000 Ml2 0000000000 600 200 000,00 2ш 000,ф 0,00

С}бсцциrr бюмсгньп, учрЕr(дениям 200 000 04t2 0000000000 бl0 200 000,00 200 000,00 0,00

субсидпи бюджсгньеr м на иные цели 200 000 0412 0000000000 бl2 200 000,00 200 000,00 0,00

Ияые бюджсгные асюlднования 200 000 04l2 0000000000 Е00 lз 900,00 9 з90,88 4 509,12

Уплата яsлогов, сборов п иньц платýжей 200 000 0412 0000000000 t50 l з 900,00 9 390,88 4 509,12
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Уплаm налоIа }t& иl,rущество орmцшзации и земельног0 н8лоm 200 000 Ml2 0000000000 85l ll l07,00 8 002,00 з 105,00

Уплrга иrБD( плагоксй 200 000 Ml2 0000000000 Е53 2,19з,Oо l зЕt,Е8 l 4ш,12

)Фlлищно-коммуtlльноЕ хозяЙство 200 000 0500 0000000000 000 25 259 360,00 14 2l7 69l,з7 l l 04l 668,бз

жилищIrое хозяйсгво 200 000 0501 0000000000 000 20 788 900,00 lз з87 l05,07 ,l 40| 794,9з

3ак}пка mваров, рабог и услуг д.ш обсспсчснlrя mсудФственньй (муничипальню<) rrуя<д 200 000 0501 0000000000 200 бз7 l 16,00 398 4з8,19 2з8 б77,8l
Иныс заrg/rп<и товароц рабог rr усrтуг дrя обоспсчснrц rýсударств€ннш( (м}тццилальньtх)

кум 200 000 0501 0000000000 240 637 l 16,00 398 43t,l9 23t 677,El
Прочsл зак}тка товаров, рабог и услуг д,ля обеспечения государств€нных (муниrrипальньrх)

Ер|(д 200 000 050l 0000000000 244 637 l 16,00 з9Е 438,19 238 677,8l

Калtlтшьныс влоrкения в обьскгы государсгвеrпrой (муниципаJrьноfi) собственносги 200 000 0501 0000000000 400 20 l51 7t4,00 12 9ЕЕ 666,88 1 lбз ll1,12
Бюмстные инвеqтиц.lи 200 000 0501 0000000000 4l0 20 l5l 7t4,00 l2 9Et 66с8Е 1 lбз ll1,12
БюдкЕгные инвсдтиции на приобрсгение обьекгов нсдвижимого tдd)д]tества в

государсгв€IirDло (муницилальЕую) собственносгь 200 000 050l 0000000000 4l2 20 l5l 7Е4,00 l2 988 666,88 7 lбз l|7,12

Коммунальнос хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 l 84з 700,00 82 585,00 l 76l l15,00

Закупка товаров, работ и ус,тrт для обеспеченЕr государствеfiньп< (r*rуrиципальньн) rцокл 200 000 0502 0000000000 200 l 843 700,00 82 5Е5,00 l 76l l 15,00
Иные заýпки mварв, рабог и услуг дlя обоспечения государствснных (мунriципальньtх)

rr},лкд 200 000 0502 0000о00000 240 l 843 700,00 82 5t5,00 l 76l l 15,00
Закупка товаров, р8бот, усJrуг в цсJrях капитЕцьного рсмонта государств€нного
(муниципалъного) имущесгва 200 000 0502 0000000000 24з 1 з66 890,00 0,00 l з66 Е90,00
Прочал зак}тка товаров, работ и усJryг для обеспечения госудsрствснных (муницилальных)

Еукд 200 000 0502 0000000000 244 476 810,00 t2 585,00 з94 225,00

Блаfоусгроf,сгво 200 000 050з 0000000000 000 436 000,00 0,00 436 000,00

иные бюдяtЕгные ассипlоваюtя 200 000 050з 0000000000 800 436 000,00 0,00 4зб 000,00

С}бсидии юридическим лшiам (кроме некоммерчсскlя оргализачий), ицдивц4/альным

продпрпнимагеrrям, физ ическим лицам _ товаров, работ, усrryг 200 000 050з 0000000000 8l0 4зб 000,00 0,00 4зб 000,00
Субсидии на возмещсни9 недополлснньц доходов и (пли) возмсщсние факгически
понес€нпю( з8грат в свпэи с прокJк)дством (рспл}вацпей) Toвllpoв, Ецпо,пяением рабm,
охазаяием усJIуг 200 000 0503 00о0000000 8l l 436 000,00 0,00 436 0Ф,00

,Щругис вопросы в области жrtл!lщно-комм},н!цьнок) хозяИства 200 000 0505 0000000000 000 2 l90 760,00 748 00l,з0 | ц2 758,7о
Расходы на вытшаты персоналу в целях обеспечения выполнgнtлrl функчий госуларсгвенными
(муниuяпальвыми) органами, казснными }^tре}r(цеЕиямп, орIан8ми ).правлснrtя
посудsрствснпшми внебюмсгньпrи фонлши 200 000 0505 0000000000 100 2 |22 260,0о 704 94l,з0 l 417 зl8,70

Расходы на выплатц персонаrry гOсударсгвевню< (мlrrиrrипальню<) оргаяов 200 000 0505 0000000000 l20 21222Ф,оо 704 94l,з0 l 4l7 з lЕ,70

Фоцд оrцЕгы туда госуда9ственньц (мувиципальrrъrх) органов 200 000 0505 0000000000 l2l l бз0 000,00 54l 429,58 l 0t8 570,42
Взносы по обязательному социшьному страхованию на вышIаты денсжного содерхаfiшr и

иные выrrлrгы рботникsм госуд&рственньrх (rirуrиципальньо<) органов 200 000 0505 0000000000 l29 492 260,0о 16з 5l1,72 з28 74Е,2Е
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Зшсупка товароц рабог и ус.тл дц обеспеченпя государсгвснньD( (муrrичипапькьгх) rr5окл 200 000 0505 0000000000 200 65 500,00 4з 060,00 22 44о,оо

Иные закупки ToB{lpoB, рабсrт и ус.т}т дJц обсспечевия госудsрственньD( (муниципальньD(
200 000 0505 0000000000 240 65 500,00 4з 060,00 22 44о,о0

Прочая заýтка томров, работ и услуг дJц обеспечения государствсЕньгх (мlтrиципальньrх
200 000 0505 0000000000 244 65 500,00 4з 060,00 22 44о,о0

Иные бюджgгные ассигнованиrI 200 000 0505 0000000000 800 з 000,00 0,00 3 000,00

Уплата налогов, и иньD( tцатс)хей 2ф 000 0505 0000000000 850 з 000,00 0,00 з 000,00

уrшага налога яа изацlй п земсльно]ý н8лоm 200 000 0505 0000000о00 t5 l 2 000,00 0,00 2 000,00

уплrта иньD( rrлагgrксй 200 000 0505 0000000000 Е5з l 000,00 0,00 l 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 tl5 9|3 з l7,46 5,1692l014,з4 2з8 92 24з,|2

Дошкольное образоваtrис 200 000 0701 0000000000 000 255 484 72з,70 l75 024 840,98 80 459 882,72

капrтальныс вложения в объскгы альноЙ собсвеЕяосги 200 000 0701 0000000000 400 l48 з65,70 0,00 148 з65,70

Субсидии бюдrссгным и aBToHo},tHbIм уrреждсниям, юсударственным (муниципальным)

унштарным пр€дпрrrraтиям на осущ€ствJlение капигшьяых вложениfi в обьокгы каппг8льного

стро]rгельства государсгв€нной (щциццпальноfi) собствснноgги или приобрgтение обь€ктов

недвих(имого им),lцссгва в госудsрсгвенную (- собств€няости 200 000 0701 0000000о00 460 l48 з65,70 0,00 l48 з65,70

Субсидии на оg/щсствленис калшгzцьньD( вложевий в объекгн капrтальноrо строЕгельств8

гOсударсгвенной (Iчц{иципальной) собствсшrости бюД:кстным )лрокдеяиям 200 000 0701 00000000ш 464 l48 365,70 0,00 l48 з65,70
Прдосгавленис субсидиП бюдr(Егным, авmномным }4роl(цсниям и иным некоммерческим

организаtцлям 200 000 0701 0000000000 600 255 ззб з5Е,00 l75 024 840,98 tOзll517,02
с}бсцдии бюджsтrrым учрокцсниям 200 000 0701 0000000000 бl0 2l l бll 214,00 l45 546 306,57 66 064 907,4з

СФсцдии бюдкстным учрсждециrм на ФиЕsнсовое обеспсчсЕио пюудфственного
(муниципщьного) заданtля на оказlцис госудфсгвенных (муниципsльньD() услуг (выполнени€

рабог) 200 000 0701 0000000000 бl l l97 702 959,00 I34 Е5з 574,89 62 м9 зt4,1l

Субсцдии бюдr<етным )лрсrкдсниям на иные цели 200 000 0701 0000000000 бl2 lз 908 255,00 l0 692 73l,бЕ э 2l5 52з,з2

Субсидии агюномвьш учреtклснкям 200 000 0701 0000000000 620 4з 725 lц,00 29 418 5з4,1l 14 246 Ф9,59

фбсилии авгономным ]лрc)lцсlIllям на фхнансовос обеспечеrпrс тOс)aдsрств€ннопо

(мунпчипа:ьною) зqцанпя на оказацие mсударств€нньоr (муничипальньв) услуг (выполнснис

рабог) 200 000 070t 0000000000 62l зt l77 94l,00 24 412 940,10 lз 705 000,90

аВтономныI1,1 иям Еа иIlые цели 200 0о0 0701 0000000000 622 5 547 20з,Oо 5 005 594,зl 54l 608,69

общее вани€ 200 000 0702 0000000000 000 4l4 75l 5з9,98 298 286 40з,2з l lб 465 136,75

Капгг8льные вло]кения в обьекгы государственной (лryниципаль 200 000 0702 0000000000 400 40 000,00 0,00 40 000,00

Суфидии бюдr<сгным и аатоноltiным учреждсlIиям, к)судФстsенr{ым (муниципальным)

ункгарвьп, прсдприлгl{ям не осуцестЕJIсние каппгzцьных вло)кениf, в обьекгы капr{га,льноrо

cтpor{reJrbcTBa государсгв€нноИ (м}тиципаJБной) с.oбсгвснноgти илп прпобрст9пис объектов

недвIDrfiмоm им]лцсства в государсгвенную (Myrиципальlтую) собсгв€вноgти 200 000 0702 00000000Ф 460 ,ю 000,00 0,00 40 000,0о

l.J
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С}бсt{дпи Hs осущестЕJIсние кшtптаJIьню( вложений в обьектш кцtкгального строггеJБсгва
государствснной (м}тиципsльЕой) собсгвенЕоýти бюдtкетным уrрФкцениям 200 000 0702 0000000000 464 40 000,00 0,00 40 000,00
Прсдоставлсние с}бсидий бюдr(етным, 8втономным учреr(цениям и иным некоммерческим

орmяг}шlшrм 200 000 0702 0000000000 600 414 7l l 5з9,98 298 286 4оз,2з |lб 425 lз6,75
qбсrtции бюдl(fiным }чреr(дениям 200 000 0702 0000000000 бl0 з57 66l з20,56 251 з47 982,зб l00 з lз зз8,20
Субсилии бюмсгным уrрgrrцениям на финансовос обсспсчсние государстЕенного
(муtплчипальноm) заданt{я на оказЕlние государсгвснных (муЕиципsльных) усл}т (выполЕение

рабог) 200 000 0702 0000000000 бl l з22 689 бз2,зt 2зо з29 882,6з 92 э59,149,75

Субскдrrи бюдr<епБлr )^Iро|(денrям на иные цели 200 000 0702 0000ф0000 бl2 34 97l бЕЕ,18 27 olt 099,7з 7 95з 588,45

Сфсцдпи авгономньtм )цроIсдсниям 200 000 0702 0000000000 620 5,1 050 219,42 40 9з8 420,Е7 lб lll 798,55
Субсцдии aBToHoMHbtM )^rрех,дсниям на финансовое обеспечение государствонЕого
(муниципального) зцilнл|rl на окilзltние государсгвенньrх (муниципальньD() услг (выполЕенис

рабог) 200 000 0702 0000000000 62l 51 817 545,92 з7 19l 895,37 14 бЕ5 650,55

Субсцдии аrтономным }чреждениям на иныс цсJIи 200 000 0702 0000000000 622 5 |72 6,1з,50 з 746 525,50 1 426 148,00

Дополниrcльное образовани€ дет€й 200 000 070з 0000000000 000 9з 570 298,1t 64 915 4з7,|4 28 594 861,04
Расходы на выплаты псрсонад/ в цеJrях обеспечения выполнеfiltя функчхfi госуларсгвенными
(муЕиципальньши) оргаяши, к&з€нными )црgждснпямц оргшlами управлевил
посударственвьпrи внебюDксгвrш,tи фIцамп 200 000 070з 0000000000 l00 29 4зб 091,9з 15 з94 507,23 14 04l 5Е4,70

Расходы на выплmы персонаJry государств€нных (муниципальньгх) учреr{(дений 200 000 0703 0000000000 l l0 29 4зб 09|,9з 15 з94 501,2з 14 04l 5t4,70

Фонд оплаты труда учремениf, 200 000 0703 0000000000 l l l 22 2з4 505,9з l1 366 440,50 l0 868 065,43

иные выплаты псрсонаJry учреrqениц зе исключснием фоrиа оплагн труда 200 000 0703 0000000000 l 12 25з ffi,54 94 24|,2| l59 425,зз
Взносы по обяателъному соцлlцьному страхованию на выплаты по оплЕr€ тудs рабогников
и ияые выrшаты рфотникам учроItдсний 200 000 070з 0000000000 l l9 6 947 9|9,46 э 9зз t25,52 з 0l4 09з,94

Заryпка товароц работ и усJI)т для обеспечения госудФственньD( (муниrипа,rьньтх) rryэцл 200 000 070з 0000000000 200 з 965 бз7,96 2 008 120,и | 951 51,1,52
Инце заýтки товsрц ребgг и услуг дJц об€спечени.я гос)/дарствсннюt (муниrrипа,льньо<)

кудд 200 000 070з 00шо00000 240 з 965 бз7,96 z о08 |2о,ц l 957 5|7,5z
Прочая закупка товарв, рабог и усrтуг дJL обеспечения гOсударствснньD( (муниципаJБньD()

Еркд 200 000 070з 0000000000 244 з 965 бз7,96 2 008 120,44 l 951 5l7,52
Предосгsrление субсидий бюдксгньпr, автономным учрсr(цсЕrUrм и кным некоммерческим

органкцциям 200 000 0703 0000000000 600 60 04з 206,86 47 540 996,18 l2 502 2l0,6t
Субсцдип бюдr(сгвым )лrрсмсЕиям 200 000 0703 0000000000 бl0 59 аэ 206,86 47 l40 996,18 l2 502 2l0,68
Субсидии бюджетным учреr(дениям на финансовос обеспечснис государственцого
(мlтrичrrпального) задания на ок&занис государств€нньrх (муниципальньп<) ус.lцг (выполнение

рфст) 200 000 0703 0000000000 бl l 5з 580 29з,95 42 69з 99з,95 l0 886 з00,00

субсцдии бюдr(Егнь,ш }лlрокдснrrlrм Еа ивые цсли 2ш 000 070з 0000000000 бl2 6 о62912,9| 4 ц7 002,2з l бl5 910,68

сФсцции аЕгономным гIремениrrм 200 000 070з 0000000000 620 400 000,00 400 000,00 0,00

t.){



субсцдии sвгономным }^lро(дсвиям на фивдiсово€ офспечсrп{с п)сударственноm
(мунпчипального) задaция на оказанис государсгвснньrх (мJдlиципальньп<) усrryг (выполнение

рабOг) 200 000 070з 0000000000 62l 400 000,00 400 000,00 0,00

иныс бюджстныс асJигнованпя 200 000 070з 0000000000 800 l25 з61,4з зl Еlз,29 9з 548,14

Уплrга налогоц сборов и иньп пл&тсжей 200 000 0703 0000000000 Е50 l25 зб1,4з з l El3,29 93 548,14

Уплата налога на имущсство орпrнизациfi и земельного налоIа 200 000 070з 0000000000 85l 59 567,00 |2 tlз,72 4615з,2t

Уrrлага прочlо( яалогоц сборов 200 000 070з 0000000000 Е52 6 з79,00 4 4l6,00 l 96з,00

уплага иных платýх(ей 200 000 0703 0000000000 853 59 4l5,43 l4 5Ез,57 и tз1,86
Профессиональная подготовка, псрýподготовка и повышенис квалификации 200 000 0705 0000000000 000 691 500,00 50з 800,00 lE7 700,00
Прдосгашенис субсцдий бюджетным, аатOномным }лlрех(цснrrям и иЕым некоммерческим

оргаш.{rациям 200 000 0705 0000000000 600 691 500,00 503 800,00 lt7 700,00

Суфцдии бюдлссгнъ,п, учре,l(денltям 200 000 0705 0000000000 бl0 691 500,00 50з 800,00 l87 700,00

Субсидии бюджетным учр€rqеIrrдrм на иные цеJIи 200 000 0705 0000000000 бl2 691 500,00 50з 800,00 l87 700,00

Молодежная полmика 200 000 0707 0000000000 000 ll 7,12 485,60 9 з5з 1,12,56 2 4l8 7lз,м
Расходы нs выплЕгы персонеtry в цсJlях оfuпечсяия выполнсния ф)дrкцй mсударсгrенными
(м)ъиципальньп,rи) органsмц кд}енными учреrкденилми, орrанzми управлсншr
государственнымrп внсбюдlкегными фоцдами 200 000 0707 0000000000 l00 з 8з5 091,00 2 зз8 880,99 l 496 2l0,0l

Расходц на выILпагы персонадl r0суд8рственньrх (м5пичппшьньrх) уrроrсленяй 200 000 0707 0000000000 l l0 3 tз5 091,00 2 ззt t80,99 l 496 2l0,0l
Фоцд оплагы труда }чроt(д€цIfr 200 000 0707 0000000000 l l l 2 8з5 400,00 | 169991,70 l 065 408,30

Иныс выплагы персоналу )^lрсждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0707 0000000000 l 12 l43 400,00 2,104з,4l l lб з56,59
Взносы по обязательному сдциальному стрЕlхованию на выплаты по оrшате туда рабmников
и иные выплfiы работникам )лр€rr(дениП 200 000 0707 0000000000 l l9 856 29l,00 54l Е45,88 зl4 ц5,12
Закуrп<а товароц рабог и ус,гуг дц обеспсчсЕия государств€Irньц (мlтиrrипальньп) нум 200 000 0707 0000ш0000 200 з о72 141,1б 2 з19 584,55 ,l52 562,6|
Иrrые закупки юваров, работ и усJтуг для обеспсчения государственных (мупичrrпальньгх)

lý/кд 200 000 0707 0000000000 240 3 072l47,1б 2 з19 584;55 752 562,6|
Прочал закупка товарв, рабm и усJI}т для офспсчения к)сударстЕенцшх (мунш[filальньD()

Iужд 200 000 0707 0000000000 2и з о72 l47,lб 2 з l9 5Е4,55 752 562,6l
Предосгашснис субсцдий бюджсtным, 8втономвым )пrр€rц€нrrям и иным нскоммерческим
органIl3э,циям 200 000 0707 0000000000 600 4 Е06 247,44 4 692 lt1,50 l 14 065,94

Субсидии бюдr(сгньпl учрe'цеIlиrм 200 000 0707 0000000000 бl0 4 095 465,36 з 98l 399,42 I 14 065,94

Сlбсидии бюдкстньв{ ]лрsrlцеЕплм на иные цсли 200 000 0707 0000000000 бl2 4 095 465,зб з 98l 399,42 l 14 065,94

Субсцдии аЕгономЕым учрецдеqиям 200 000 0707 000000о000 620 710 782,08 7l0 782,08 0,00

Субсидии аrгономным )лрок'деаrrям на иные цели 200 000 0707 0000000000 622 7l0 782,08 7l0 7t2,0t 0,00

инЕе бюдкстныс асситяоваяиrt 200 000 0707 0000000000 Е00 59 000,00 з 125,52 55 Е74,48

N)ф



Субсидии юридичсским лицд{ (кроме нскоммýрческI'( организлtий), rлrдпвк.щlальньпr

предприяшrrаг€.rцм, физичсским лиllам - производитеJrям товдро4 рабm, усrrл 200 000 0707 0000000000 tl0 50 000,00 0,00 50 000,00
С}бсидt{и на возмсщение недопо,тученных доходов и (пли) возмещ€нпе фасшческr
понесенню( затрат в связп с производством (реализ8цией) товаров, выполнением работ,
оказ8нием ycJt)T 200 000 0707 0000000000 81l 50 000,00 0,00 50 000,00

УrцЕга налогов, сборов и иньD( платежей 200 000 0707 0000000000 850 9 000,00 з 125,52 5 874,48

УIцага налоrъ на имущс€гво органшациf, и зсмсJIьнопо налоm 200 000 0707 0ш0000000 85l 5 000,00 l 253,00 з,l47,о0

Уплата инъп, плаЕжсй 200 000 0707 0000000000 Е53 4 000,00 l Е12,52 2 |2,1,48

Другке вопросы в облаqги образоваяия 200 000 0709 0000000000 000 39 642170,00 28176 820,4з 10 Е65 949,57
Расходы на вьшлаты персонаIry в цсJlях обсспочсния выполнекия функций государственными
(муниципальными) органамц казенны!tи }цр€rменrr.ями, органами упрааления
посударств€нными внФюмсгньпrи фонлвми 200 000 0709 0000000000 l00 з2 72l 7lE,00 2з 12з 884,77 8 997 tзз,23

Расходы на выплаты псрсона,Iry кrcударств€ tIHbD( (муниципальнъDО учрсддений 200 000 0709 0000000000 l l0 26 79з 140,96 19 5зЕ l78,65 ,l 
254 962,зl

Фонд оплmы труда ]^rрйкдений 200 000 0709 0000000000 l l l 20 578 з11,7l 14 854 0l7,43 5 124 294,28
ВзЕосы по обязатсльному социальяому страховsнию на вьшлагы по оллате труда работников
и иные выrцагы работникам учрсжд€ний 200 000 0709 0000000000 l l9 6 2l4 829,25 4 684 |61,22 l 5з0 66t,Oз

Расходы на выплаты персонаJrу государствеввьо< (муниципвrьньо<) органов 200 000 0709 0000000000 l20 5 928 577,м 4 l85 706,12 | 742 87о,92

Фонд оrцаrы труда юсударствеtrньц ( ) оргаяов 200 000 0?09 0000000000 l2l 4 4,1б 4з1,29 з l 897,Е7 l 2,19 5з9,42
Иныс выплаты персонаrry государсгвенных (м}виципальньгх) оргаяов, за искrпочением фонда
оплаты труда 200 000 0709 0000000000 l22 l00 250,00 32 з 15,00 67 935,00
Взносы по обязательному социальному страховаяию на выплfiы денеlкного содержания и

иные выплаты работникам rасударств€нньD( (муниципальньD() органов 200 000 0709 0000000000 l29 l35l889,75 956 49з,25 395 зи,50
3дryпке тOвароц работ и услуг дu обеапечсния roсударqтЕенlffD( (мунllцилальнъй) Ерiц 200 0Ф 0709 0000000000 200 6 869 з52,00 5 032 684,87 l 836 667,lз
Иные заýпки товаров, рабOг и ус.туг дJц обеспсчсния к)сударствснньD( (tтуrшдипальньн)

нум 200 000 0709 0000000000 240 6 869 з52,00 5 0з2 684,87 l 8зб 667,1з
Прочsл зак}тка ToB{lpoB, рабоr и усJryг ди обсспочения ц)сударственньrх (мунп!ипальньD()

ЕрI(д 2ф 000 0709 0000000000 244 6 869 з52,00 5 0з2 684,Е7 l 8зб 667,1з

Иные бюлr<Етные ассигномпия 200 000 0709 000о000000 800 5l 700,00 20 250,79 зl ц9,2l

Уrшвта налогоц сборов и иrrьD( IrлатсrGй 200 ш0 0709 0000000000 850 5l 700,00 2о 250,79 зl ц9,2l
Уплага налога на имущссгво организаций и зсмольного налога 200 000 0709 0000000000 851 l0 295,00 5 826,04 4 468,96

Уплsта прочID( валогов, сборов 200 000 0709 0000000000 852 4 426,00 з 760,00 666,00

Уплагs иньо( плrтЕr(еfi 200 000 0709 0000000000 853 зб 979,00 l0 664,75 26 з14,25

КУJЪТУРЛ КИНЕМАТОГРДФИJI 200 000 0Е00 0000000000 000 20 76з 328,00 lз 97Е з89,02 6 7Е4 9з8,9Е

КультуDд 200 000 0801 0000000000 000 9 601 09Е,00 6 09Е бз0,69 з 502 467,зl

3акупка товаров, рабOт и усJI}т для обсспечсния гоryд8рqгв€нЕьв (муниципальных) крц 200 000 0801 0000000000 200 4 372 39Е,00 2 545 07Е,05 l 827 з 19,95

N)\о



Ияые зацпкц ц)варов, рsбOг и услуг для сrбоспеченил госудsрственньц (м},Ilиципальньп)

к},хд 200 000 0801 0000000000 240 4 з72 398,00 2 545 078,05 l 827 з 19,95

Прочsя закупка товдрв, ребот и усл}т дц обсап€ч€ния государствеЕньD( (муниципsльных)

Ерlц 200 000 0Е01 0000000000 244 4 з72 з98,00 2 545 078,05 l 827 з19,95

Предоставление субсидий бюджЕгным, автономным учрФt(дениям и иным нскоммсрчоским

оргаииза,шrям 200 000 0801 0000000000 600 5 228 700,00 з 553 552,64 l615 141,36

субсrцип бюдксгным учD€lкдениям 200 000 0E0l 0000000000 бl0 5 228 700,00 з 55з 552,64 l675 147,36

Субспдпп бюдrкегным учрсlкцениям на фrrн rсовое обеспечение гOсударствсннопо

(млrичипального) задшшя на оказание гоq/дарственцьгх (муницилалькьй) усJrуг (вшполнснис

Dабог) 200 000 0E0l 0000000000 бl l 4 8б 800,00 з 2!ь l l1,45 l 5l0 бt8,55

Субсилии бюлrссrным на иныс цsпв 200 000 0E0l 0000000000 бl2 42l 900,00 251 44l,l9 l64 45Е,Е l

Другие вопросы в области культуры, rошемагогрфии 200 000 08и 0000000000 000 l1 162 2з0,00 1 819 75t,зз з 282 471,67

Расходы на выплаты пфсоналу в ц€Jlях об€спсчсниJI выполн€ния функций государственными

(муничипальнъ,п,rи) оргаяами, казснЕыми учрецдениями, оргапами уцравJIсния
государственными внебюдlксгными фондами 200 000 08м 0000000000 l00 l0 з67 200,00 7 40l lз8,64 2966 обl,зб

Расходы на выrцагы персонаrry rcсударствевн ьц (муниципальньrх) )чрсrкдсниЯ 200 000 0804 0000000000 l l0 9 0l7 600,00 6 з92 921,9l 2 624 678,09

Фонд оrшагы туда ),чроIцениf, 200 000 08м 0000000000 l l l 6 9l4 600,00 4 92l 90l,64 l 992 698,зб

Ивыс вцIшаrы персоцалу учреждсний, за пск,Iючением оrUIатц трудr 200 00о 08м 0000000000 l 12 15 000,00 0,00 15 000,Ф
Взносы по обязатtльному социальному стрzйоЕанию на выплатн по оrшаr€ туда работников
и иные выrшаты рабmникам )црокд€ний 200 00о 0804 0000ш0000 l 19 2 088 000,00 l 47l020,21 6|6 919,7з

Расходы ва выплfiы псрсоналу госу (муниципsльньп) органов 200 000 0804 0000000000 l20 l з49 600,00 l 008 216,7з з4l зЕ3,21

Фонд оrшаты труда государственньD( (муницппальньв) в 200 000 0804 0000000000 l2l l 0l4 500,00 ,l75 287,80 2з9 212,20

Иныс выплаты персднапу госудsрствсняьD( (муниципальных) органов, за пскJпочением фонда
оплаты труда 200 000 0804 0000000000 l22 з2 000,00 0,00 з2 000,00

Взносы по обватсльttому социальному страхованию на выплаты денеrшого с-одерr(ани, и

иныс выплагы работникш государсгв€юrьD( ( ньп) органов 200 000 08й 0000000000 l29 зOз 100,00 2з292Е,9з 70 171,07

Зшсупка тоmроц р8бOт и услуг для обсспечсЕпя государственньо< (t*уrишrrпа.rьнш<) щокл 200 000 0804 0000000000 200 7t0 830,00 46Е 92l,tз з l l 908,17

Ивые заýтп(и товароц р8бqт и усл)т дUl об€спеченля посударствсннш( (м}ъиципальньrх)

ttркд 200 000 0804 0000000000 240 7Е0 830,00 46Е 92l,83 з l l 908,17

Проча.r заryпка товароц раб(rг и усJтуг для обеспечения п)сударствснrБD( (t"туrrичипаrrьньгх)

крrд 200 000 0804 0000000000 244 780 830,00 468 92l,Ез зl1 908,17

Иныс бюджсгные ассигнованиrl 200 000 0804 0000000000 800 14 200,00 9 69,|,tб 4 502,14

Уплета налогов, сборов и иных платсжей 200 000 0804 0000000000 Е50 l4 200,00 9 697,86 4 502,14

Уплата налоIt на имущсство организации и зсмедьного ншоtа 200 000 0Е04 0000000000 t5l 3 200,00 l l 10,00 2 090,00

УIцага прочrо( н8лоrов, сборов 200 000 0804 0000000000 852 5 880,00 5 t00,00 Е0,00

УтrлЕга иньц пJrатеr(ей 200 000 08и 0000000000 Е5з 5120,00 2787,Еб 2 зэ2,14

ч)о



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200 000 0900 0000000000 000 85 5зз 708,22 62 020 з l4,1б 2з 5!3 з94,06

Стациона9ная медицинскаrt помощь 200 000 0901 0000ш0000 000 29 652 515,22 21751 231,22 7 895 284,00
Прсдосгаsлснхе с}бсlций бюдксгным, автономным учрсrкденпям и иным некоммерческим

оргшlиза,ци.Б,l 200 000 0901 0000000000 600 29 652 515,22 2| 157 2з1,22 7 Е95 2t4,00

Суфи.дии бюджсгным )^rро(дсвrtям 200 000 0901 0000000000 бl0 29 652 5|5,22 21157 2з|,22 7 895 2t4,00
qбсидшr бюмсгным учрg&цснt{ям на финансовое обеспечение п)сударственною
(муниципашяого) заданrrя на окш}аfiис государqгв€нвьц (мунищtrtшьньD() услуг (выполненrе

рабог) 200 000 0901 0000000000 бl l 20 76t 952,00 l5 06Е 068,00 5 700 t84,00
субсидии бюдr(сгным учрФ(дениrl м на иные целн 200 000 0901 0000000000 б12 Е Еtз 56з,22 6 бЕ9 lбэ,22 2 I94 400,00

Дмбулsторнал помощь 200 000 0902 0000000000 000 41 083 481,00 29 t7I 254,00 ll2l2 227,00

К8лпгальные вло)t(сния в обьскгы гOоудфqгвеЕноf, (муниципальной) собсгвснносги 200 000 0902 0000000000 400 Е 589 000,00 5 78t 998,00 2 800 002,00

Субсщии бюджЕтным и автономным учрсждсниям, п)сударqгв€нным (мушчипальным)

унитарньпrr прсдприrrтиrм на оq.rцсстшсние капгтальньt ( влоrкений в обьекгц капrтгальною

строrгельства государсrвонной (муrиципшьноfi) собствсннос,ти или приобрсгенис обьскгов
недвижимоrc имущеФва в гоаударственнуо ( brTyo) собствснносги 200 000 0902 0000000000 460 8 589 000,00 5 7tE 99t,00 2 t00 002,00

Субсидии на осуществление капшгаJIьньD( вложениfi в обьскгы капитальною строктсльства

госуларсгвенной (муниципsJьной) собсгвенносги бюдr(спrьь, rrрехцсниям 200 000 0902 0ш0000000 464 t 589 000,00 5 7tE 998,00 2 t00 002,00
ПредосгавJrение субсидпй бюдкстннм, а8тономным учремениям и иным некоммерч€ским

организациям 200 000 0902 0000000000 600 з2 494 481,00 24 0Е2 256,00 8 4l2 225,00

Субсидии бюджегным )лрсждеtIиям 200 000 0902 0000000000 бl0 32 494 481,00 24 0Е2256,00 8 4l2 225,00
С}бсидии бюмЕrным )црс)r(цениям на финансовое обеспсчснис государств€вного
(муничrrпального) залвяпя на окfrзание гOсударсгвенньц (муниrrипшьньц) усJr}т (выполненrtе

работ) 200 00о 0902 0000000000 бl l l8 9зЕ 981,00 lз 4l9 240,Ф 5 5l9 74l,00

Субсклии бюшкегныtrt }^lрсr{tдениям на иные цеJIи 200 00о 0902 m00000000 бl2 lз 555 500,00 l0 66з 0l6,00 2 892 484,00
Заготовкц псрФаботка, хрансЕие и обеспечснис бсзопасцоqтц донорской крови и сс
ко!lпоЕентов 200 000 0906 0000000000 000 1 007 467,00 7зб 455,00 271 0l2,00
Прсдосгввление субсцдий бюдi(Етным, авmномным )^lр€)i(дениям и иным некоммФческим
организациям 200 000 0906 0000000сю0 600 l 007 467,00 ?36 455,00 27l 0l2,00

С}бсидии бюдкетным у|рФк'дениrrм 200 000 0906 00000000Ф бl0 l 007 467,00 736 455,00 27l 012,00
Субсидии бюджсгным )лрс]кдснlulм на финансовое обеспечени€ государственною
(муничипального) заданлц на ока:}ание госуларсгвснньчt (муrrиципальных) усщт (выполненио

рабог) 200 000 0906 0000000000 бl l l 007 467,00 7зб 455,00 27l 012,00

Друпrе вопросш в обласпr здраЕоохраяения 200 000 0909 0000000000 000 lз 790 245,0о 9 655 э7з,94 4lз4 E71,06
Расходы ва выIцаты псрсонаIry Е целях обеспсчения выполнеЕпя фуякций госудrрств€нными
(муниципалшьши) органамц кл}€нными }^lрсмснrtями, орmfiами управлсниrr
tDсударствеЕными вн€бюджsгцыми фондами 200 000 0909 0000000000 l00 12 053 900,00 8 496 э76,2Е з 557 52з"12

Р&сходы на выIцаты псрсоrrлry государствснЕьD( (муниципальных) }чрФкдениП 200 000 0909 0000000000 l l0 l0 747 700,00
,l 

586 969,2| 3 160 730,79

ц)



Фонд оILlsты труда учрФ{цеяий 200 000 0909 0000000000 l l l t 254 986,00 5 798 667,54 2 456 з18,46

Иные выплаIы персоналу )ryрсждений, за исключеяием фоtца оплаты труда 200 000 0909 0000000000 l12 l 720,00 l214,30 505,70
Взносы по обязательному социаJIьному стрЕlхованию на выIUIаты по оплате трудs рsботников
и иныс выIIлагы работникам учрЕлдеЕиЙ 200 000 0909 0000000000 l 19 2 490 994,00 l 787 о8l,з1 703 906,6з

Расходы на выплЕIы лсрсоншrу госу иципальню( 200 000 0909 0000000000 l20 l 306 200,00 909 407,07 з96 792,9з

Фонд оплагы т?уда государсгвенньп (тrrуrиципаJlьttьD() оргацов 200 000 0909 0000000000 l2l l 003 226,00 710 l l9,4l 293 106,59

Иные выплагы персонsrD/ гOсударств€Еньос (муничипальньо<) оргаяов, за искпючением фоIца
оплаты труда 200 000 0909 0000000000 l22 600,00 450,00 l50,00
Взносы по обязательному социалыtому страJФв8яию на выплаты денеrкного содср}канпя и

иные выплаты рsбогникЕlм к)сударствеЕньй (муниципальньн) органов 200 000 0909 0000000000 l29 з02 з74,00 l98 Е37,66 10з 5з6,34

Захупка товаров, работ и yclryT лля обеспечеrrия госудФствснн ьп< (муничипальньrх) rцакд 200 000 0909 0000000000 200 863 845,00 537 393,з5 з26 45|,65

Иныо закупки товаров, рsбот и усrt)т для офспечения государствоrrньц (муничипальню<)

lт}rкд 200 000 0909 0000000000 240 86з 845,00 537 39з,з5 з26 45|,65
Прчал зак}тка товаров, рабог и услуг для обс{псчсншr юс).дарсгвенньrх (муtrичипальньп)

HylNц 200 000 0909 0000000000 2и 86з Е45,ф 5з7 з9з,з5 з26 451,65

Предосгавлснrе Фбсидий бюд,ч(Егньь{, аатономным )^|рс)цдеlпiям и инцм нскоммерчсскнм

оргаяпзацдrм 200 000 0909 0000000000 600 859 000,00 бlt 480,00 240 520,00

Субсидии бюджсгным rФеяцениям 200 000 0909 0000000000 бl0 859 000,00 б l8 4Е0,00 240 520,00

Субсидии бюдr(Етным }лlрсr(дсниям на иныс ц9ди 200 000 0909 0000000000 бl2 t59 000,00 бl8 480,00 240 520,00

иныс бюдя<gгныс ассигнованпя 200 000 0909 0000000000 800 l з 500,00 3 |24,3l l0 з75,69

Уплага налоrOц сборв и иньц rиЕгеrкей 200 000 0909 0000000000 850 l з 500,00 з 124,3l l0 з75,69

У]ц8гs валога на имущссгво о в зсмельноп0 н8J!ога 200 000 0909 0Ф0000000 85l 7 300,ф 2Е5,00 7 0l5,00

Упл(га toibй платýх(сй 200 000 0909 0000000000 85з 6 200,00 2 8з9,з l з з60,69

соrиАJIь}ия политикА 200 000 1000 0000000000 000 165 74l 500,00 ll8 бзl 8l5,96 47 l09 684,04

пснсиовное обеспечснио 200 000 l00l 0000000000 000 3 152 600,00 2 з66 500,98 786 099,02

социальное обеспсчснио и иные выIцаты насеJIению 200 000 l00l 0000000000 з00 3 152 600,00 2 з66 500,98 786 099,02

ПФлr{чные нормативные социальныс выIшаты ФФкд8ном 200 000 l00l 0000000000 зl0 3 l52 600,00 2 з66 500,98 786 099,02

Иныс псЕсиI4 социальные доплаты к пснсиJtм 200 000 l00l 00000000о0 зl2 3 l52 600,00 2 зб 500,98 786 099,02

соrшально€ об€спечение васеленпя 200 00о lфз 0000000000 000 7 t29 Е00,00 4 756 з87,00 з 07з 413,00

Социальвое обеспсчснх€ и иные выIlлЕты нас€л€нию 200 000 l00з 0000000000 з00 6 669 ,100,00 з 678 947,00 2 990 45з,00

Публичные нормативныс социальные выплаты гр8jкдаяам 200 000 l003 0000000000 зl0 505 200,00 з43 200,00 l62 000,00
Пособия, комп€нсации, меры соцtiшьноП поддержки по публпчньпл нормативItым

обязrгсльсгвам 200 000 l003 0000000000 зlз 505 200,00 з43 200,00 l62 000,00

Социальные выплаты грФ(дакrм! крома пфлt{чньн нормативньD( социальцьIr( выплат 200 000 100з 0000000000 з20 6 164 200,00 з э35 747,00 2 t28 45з,00

Субсидrtи граждаяам на приобрсгсние lкилья 200 000 l003 0000000000 з22 6 164 200,00 з зз5 747,00 2 Е2Е 45з,00

u)
N)



прсдосгавлсние субсцций бюдr(сгнье{, автономным }^lрскдсниям и иным нскоммерчсскlим

орг8низдциям 200 000 1003 0000000000 600 l 160 400,00 l 077 и0,00 82 960,00

Субсидии яекоммерческим орmнизациям (за исключением государствснньг,( (муниципальньц)

учрФl(дений) 200 000 l00з 0000000000 630 l 160 400,00 l 077 440,00 82 960,00
Иные субсlции некоммсрчсским оргаяи} .tиям (за исключенпсм государсгвснньп<

(муниrгrпальвьп<) учрсrлениfi ) 200 000 l00з 0000000000 бз4 l 160 400,00 l 077 ,и0,00 82 960,00

Охрана ссмьи и детqгва 200 000 1004 00000000Ф 000 l54 759 100,00 lIl50t927,9E 4з 250 172,02

Здryпкs товароц рабог и усrтуг для обеспеченt{я ннъ;D( пальньD( 200 000 loм 00000000ш 200 2 2Е2 800,00 949 з55,55 l ззз 444,45

Иные закупки товаров, работ и усJtуг для офспечсния государствснIlьц (муничипальнrп)

Еrtц 200 000 1004 0000000000 240 2 2t2 800,00 949 355,55 | ззз 444,45

Прочая заrсдка товаров, работ и усJryг для обеспечения rcсударствснньц (муничипальнrлr)

tуц 200 000 1004 0000000000 244 2 282 800,00 949 355,55 l ззз 4и,45

социальIrое обеспсчение и иныс выплаты населению 200 000 1004 0000000000 300 l52 476 з00,00 l l0 559 572,43 41916121,51

Публrrчные норм &тивяые социlцьные выплаты Фшцанllм 200 000 l0и 0000000000 зl0 7з 745 з00,00 52 0Е2 403,зз 21 62 E96,6,1

Пособия, компенсацли, меры соllиаJlьной поддержкrl по IDбличным нормативныl9l

обязаг8льýrrам 200 000 l0и 0000000000 з lз 7з 745 30о,00 52 082 40з,зз 2| 62 896,61

иныс вып,Imы населснию 200 000 l0и 0000000000 360 78 7зl 000,00 58 477 169,l0 20 25з tз0,90

ФИЗИЧЕСКАJI КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 l l00 0000000000 000 42 652 755"l l 2! 18з 486,90 21 469 268,8l

Физичсская культ}ра 200 000 l l0l 0000000000 000 4l з02 985,71 20 l5E 938,84 2| l44 046,8,1

Расходы на выплаты псраоя8JIу в цеJlях обсспочения выполнения фlвкциfi госудsрсгв€нными
(мунriципаJьными) органши, кцrcнцыми учреждснlulмц орган8ми управлени.'
юсударств€Iпrьши вн€бюдr(сгнъо.rи фондами 200 000 l l0l 0000000000 l00 l l0 000,00 79 9э4,9з 30 065,07

Расходц на въшшаты псрсонsJrу rосударствснньц (мунпципальньD0 )чро|цениfi 200 000 l l0l 00000000Ф l l0 l l0 000,00 79 9з4,9з з0 065,07

Инцс выrшаты перс!ваIrу учр€r(дени й, за искJпочением фоIца оплаты труда 200 000 l l0l 00000000ш l 12 l l0 ш0,00 79 9э4,9з з0 065,07

Заr<упка товаров, работ и усlrл лля обсспечения государствскньц ( bHbD() tтукц 200 000 l l0l 0000000000 200 l Е20 000,00 l 8l2 Е l3,12 7 186,88

Иныс зш(упки товаров, работ и усJryг для обеспечения государствснньD( (муничипальньп<)

Ерlц 200 000 1101 0000000000 240 1 820 000,00 l 8l2 8l3,12 7 1Е6,Е8

Прочая зак}тка ToBspoB, работ и усJryг ,]UUl обеспечевия пюударственньD( (муниципальньо<)

ЕУlц 200 000 l l0l 0000000000 244 1 Е20 000,00 l 8l2 8l3,l2 7186,88
Пр€досгашенис субсилиf, бюлжсгньп4 авmномнцм }^lрgмснп{м и иным некоммерчесrФм

ОРГШШlаЦИЯri 200 000 l l0l 00000000Ф 600 з9 з72 985,7l lE 266 190,79 2l lш794,92

Субсидии аgгономяым }^rро{цснхям 200 000 l l0l 0000000000 620 з9 з72 9E5,7l l8 266 190,79 2l 106194,92
субсидии аагономным }^lрсlкдсяи.п't на финансовос обсспсчение государственЕого
(муниципального) задаfiия на окшани€ государсгвенньй (муничипальньв) услуг (выполненпе

рsбот) 200 000 l l0l 0000000000 62l lб 870 082,71 13 з95 411,00 з 4,14 67l"l|

СФсидии автономньц't )^lроlФениям на Еныо цели 200 000 l10l 0000000000 622 22 502 90з,00 4870179,79 11 бз2 l2з,2l

ДDугие вопросы в обласги физической ryльтуры и спорга 200 000 l l05 0000000000 000 l 349 770,00 l 024 54Е,06 з25 221,94

(J)
(J)



Расходы яа вIдtлаты персrнаIIу в цеjrях оfuпечения выполненt{я функций mсударсгЕсцными
(мlтrичипальньп.rп) органами, к8зеннымп Jлремениями, органами упр8влснrUl
к)сударственными внебюджсгными фоtцами 200 000 l l05 0000000000 l00 t 226 000,00 965 2з8,4l 260,1б1,59

Расходы на выплаты персон&ту к)сударс,твеюiьrх (м}яиципsльньо<) оргаrов 200 000 1l05 0000000000 l20 l 226 000,00 965 238,4l 26о 761,59

Фонд оплаты труда государсгвснньц (м}fiиципальньDО органов 200 000 l l05 0000000000 l2l 94l 600,00 74з 688,74 l9,I9l|,26
Взносы по обязательному соцI{альному страхованию на выплаты денокного содсрж8нttя и

иные выплагы рабогникш rcсударств€нtlь8 (муниципальньц) орга}rов 200 000 l l05 0000000000 l29 284 400,00 22l 549,67 62 850,3з

3аr<упка товароц рбот и услуг для обоспеченr1я посударствснньD( (муничппальнъш) rцоt<л 200 000 l l05 0000000000 200 l lб 070,00 5t 962,75 51 lo7,25
Ияые зsýтки тOвароц рабог и усJIуг дш обеспечения лосударсгв€ннш( (муниципальньfi)
нуrкд 200 000 l l05 0000000000 240 l lб 070,00 58 962,75 5,1 |о7,25
Прочал зацтка rcвsров, работ и ус.,Dт для об€спеч€ния государств€rпrъй (щъиципальньж)
Еум 200 000 l l05 0000000000 244 l lб 070,00 58 962,15 57 l01,25

Иные бюджспrыо ассигноваяиJI 200 000 l l05 0000000000 800 7 700,00 з46,90 7 з53,10

Уплата rrаJrогоц сборов и иных платеrкей 200 000 l l05 0000000000 850 7 700,00 346,90 7 з5з,l0

Упл8га Еалога на имущссгво оргдtизаrшf, и зсмсльного налога 200 000 l l05 0000000000 85l 5 416,00 0,00 5 416,00

уплата инъй плаtежеи 200 000 l l05 0000000000 85з 2 284,00 зб,90 l9з7,10
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАIЦД4 200 000 l200 0000000000 000 l 068 000,00 550 0l2,00 5l7 988,00

Периодическая печатъ и шцат€льства 200 000 l202 0000000000 0Ф l 068 000,00 550 0l2,00 5l7 9Е8,00

Закупка товаров, работ и ycJr}T дUr обеспечениrr rcсударств€яяьD( (rrrуrrшrипальньгх) куtlсл 200 0Ф 1202 0000000000 200 l 068 000,00 550 0l2,00 5l7 9t8,00
Иньtе зд(упки товаров, рабm и усJI}т дш об€спсчсния государств€нrGD( (мувичипальных)

нрt(д 200 000 1202 0000000000 240 l 068 000,00 550 0l2,00 517 988,00
Прочая заIýтка товароц рбот и услуг для об€спечения государств€нных (м}ъиципальных)

нум 200 000 1202 0000000000 244 l 06Е 000,00 550 0l2,00 5l7 988,00

оБслуживАниЕ госумрствЕнного и муницrtIIлIъного долгА 200 000 lз00 0000000000 000 l l5 900,00 l02 422,1б |э 417,t4

Обоrуlrоlваrше mсудsрствснноm вцдренцего r м)лиш{пальноrc долга 200 000 l30l 0000000000 000 l l5 900,00 l02 422,1б |з 417,Е4

обоц.lклваяпе госулsрствснноm (муницlтIаJьноm) долm 200 000 lз0l 0000000000 700 l t 5 900,00 l02 422,1б lз 477,Е4

Обсrrужпваllltе мlтtиципальнопо доJта 200 000 |з0l 0000000000 730 l l5 9{ю,00 l02 422,1б lз 477,м
r"fir(БЮДtСТНЬЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД{(EТАМ БЮДКЕТНОй
систЕмы россиЙскоЙ овдврдrии 200 000 1400 0000000000 000 6 204 Е00,00 4 653 l00,00 l 55l 700,00

Дотации Еа выравниваяие бюджсгной обсспочсняосги суЬектов Российской Федсрации и

муниципальньrх образований 200 000 1401 0000000000 000 6 204 800,00 4 65з 100,00 l 55l 700,00

Межбюджетные тршсферты 200 000 1401 0000000000 500 6 204 t00,00 4 б5з 100,00 l 55l 700,00

Доташiи 200 000 l40l 0000000000 5l0 б 204 Е00,00 4 б53 100,00 l 55l 700,00

Дqгщии на выравниваfiис бюдr(сгяой об€спеченности 200 000 l40l 0000000000 5l l 6 204 800,00 4 65з 100,00 l 55l 700,00
Рсаультаг исполненил бюдrсега (дфщшг/ профицrт) 450 х -48 780 9Е0,57 -24 251 ll9,5| -24 52з Еб1,06

U)ý



но,ш,{енованпе
поrсIза}е'lя

код
стркц

Код псгочникв

финанспроваrия по
бюдксп{ой

классификвчии

Утвержденкыс
бюдrксгные
нцшачения

исполнсно
нсисполненные

нщшачениrI

l 2 з 4 5

Исгочники финанспрования лфшrrгга бюлкетов - вс€по,

в том чпоrc
500 х 48 7Е0 9Е0,57 24 25,1 ll9,5l 24 52з tб1,06

исючникll вцпр€ннего финансирвалия,
кз HID(

52о х _556 000,00 _56 000,Ф _500 000,00

Крсдггы кредигньп оргаriизаций в валIoге Российской Федерации 520 000 0l020000000000000 -7 696 000,00 _7 696 000,00 0,00

по,,ryчение кродrгов от крсдrrгньD( организациtr в валртс Российской Федсрац.rи 520 000 0 l 020000000000700 0,00 0,00 0,00
Получение кредЕтов от кредппrю( оргаrrиздцй бюдяссгами ccjrbcKю( посепениf, в Еалlот€

Российской Федерации 520 000 0l0200001000007l0 0,00 0,00 0,00
погашснис
Федсрации

крсдI{rcц предоставленных крсдитными орпrнизациями в вЕцют€ РоссиЙской
520 000 0l020000000000800 -7 696 000,00 _7 696 000,00 0,00

Погашение бюджсгамп муницялальньt ( районов крqдrrтов от кр€дитных оргшllfjдlий в вадqг!
Россипскоf, Фсдерацiи 520 00о 0l0200000500008l0 _7 696 000,00 -7 696 000,00 0,00

БюдкЕгные кредrгы от друмх бюляtетов бюдксгной сисгсмы Российской (ьдера,ции 520 000 0l0з 0000000000000 0,00 0,00 0,00
БюджЕгные крсдшгы от другrD( бюджfiов бюджсгной сисгсмы Российской ФедФации в валIоге

Российской Фсдýрации 520 000 0l0з0l00000000000 0,00 0,00 0,00
ПоJryчснис бюдкегвьD( крслитов от другrл( бюдкегов бюджfiноfi сиФ€мц Россиf,скоf,

Фсдерации в вал(/ге Росrийской Ф€дФации 520 000 0l030l00000000700 0,00 0,00 0,00
Получсни€ Федиmв 0т лругlо< бюлlксгов бюджfiной системы Российской Федср8ции

бюдr(сгами сельскlr( посслсний в валрге Российской Федсрации 520 000 0l0з0l00l000007l0 0,00 0,00 0,00
ПогаЕени€ бюджсгньD( крсдlпоц по,,ryчсrrньD( от другrD( бюджстов бюджсгной сисгсмы
Росrиf,скоfi Фсдсрщши в ваJпогс РоссийсхоЛ Федср8rчiи 52о 000 0l0з0l0000о000800 0,00 0,00 0,00
Погашеяие бюдксгами с€льскrr( поселеяиfi хредкгов от др]пfх бюдr(сюв бюдrксгной сисгемы
Российской Фсдерации в валIоге РоссиПскоfi ФедФации 520 000 0l0з0l00l000008l0 0,00 0,00 0,00

иные источники вцпDеннего финапсировапия дефпцrтов бюджЕгов 520 000 0l060000000000000 7 l40 000,00 7 640 000,00 _500 000,00

Бюдr(сгныс крсдкты, пр€доставJrенныс вцпри странц в вдлют€ Российской Федерлlии 520 00о 0l060500000000000 7 l40 шю,00 7 й0 000,00 -500 000,00

Пр€досгавленис бюджегньD( кр€дrrгов вЕутри страпы в ваJоqгс Российской Фсд9раIlии 520 000 0l060500000000500 -l 500 0ф,00 _ l 000 000,00 -500 000,00
предосгашснис бюдrкgгньп< кредитов др}тим бюджсг8м бюдr(Фяой сисгемы Российской
Фодора,ции в вsJпоге Российской Федсрации 520 000 0l060502000000500 -l 500 000,00 _l 000 000,00 -500 000,00
Предоставление бюдi(сгньц кр€дггов друппr бюмсгам бюдкетноf, систсмы Российской
ФедЕраlrии из бюдl(Emв м]лiицr{пшьньц раf,онов в ваJrют€ Ро€ýийской Фсдердци 520 000 0l060502050000540 -l 500 0Ф,00 _ l 00о 0Ф,00 -500 000,00

Возврат бюджfiньц крсдшгов, пр€доставленньц вrт}три страны в валргс Российской Фсдсрации 520 000 01060500000000600 8 640 000,00 Е 640 000,00 0,00

З. Исючники финансирования дефициmв бюдхетов

t,



наименование
показатеJlя

код
строки

Код исгочника

финансирования по
бюджсгнои

классификации

Утвсрждсвныс
бюджсгныс
назначенпя

исполнено
неисполненны€

назначснttя

l 2 3 4 5

Возврат бю.шrсстньоt крсдfimц пр€досгавленню( другим бюджсгам бюдr(gгной сисrемы
Российсхой Федерации в валютс Российскоf, (МФаrци 520 000 0l060502000000600 t 640 000,00 Е 640 000,00 0,00

Возврат бюджsпrьD( кредlпоц предостiлвлснlIьD( друпiм бюмffам бюдксгноf, системы
Россиfiской Федсрд]ии из бюметов муницlдIашньD( раЛонов в ваII е Росс 520 000 0l060502050000@10 8 640 000,00 t 640 000,00 0,00
источники внешнск) финансироваяия,
из н!в:

620 х 0,00 0,00 0,00

Измсн€нпе оqгатков срсдсгв 700 000 01000000000000000 49 ззб 980,57 24 зlз l l9,51 25 02з 861,06

Изм€Еенпе осгатков срсдств на счстах по )чсry сродств бюдr(Егов 700 000 01050000000000000 49 з36 980,57 24 зlз ll9,5l 25 02з 861,06

Увелtченис оqгатков средgтв бюдксюв 7l0 000 0l050000000000500 -l 285 258 100,00 -904 Е53 347,65 _3t0 4и 752,з5

Ув€лI.rчеяве прочlо( ос-г ков средств бюдrксюв 7l0 000 0l050200000000500 -l 285 258 100,00 -904 853 з47,65 -зЕ0 4м 752,35

Ув€лrIчевпе прочlD( оqгатков денея(ньц ср€дств бюдr(сгов 7l0 000 0l05020l0000005 l0 _l 285 258 100,00 -9ф 85з з47,65 -з80 4м 752,з5

Ув€личсЕпе прочIfi осгатков дснеr(ньD( ср€дств бюджстоЕ иципальньц районов 7l0 000 0l05020l0500005l0 _l 2Е5 258 100,00 -904 85з 347,65 -з80 404 752,з5

Уменьшснис осгагков срсдств бюдr(cгов 12о 000 01050000000000600 l зз4 595 080,57 929 166 467 ,lб 405 428 бl з,4l

Уменьшение прочло( осгатков средсгв бюджсгов 72о 000 0l050200000000600 l з34 595 080,57 929 166 467,1б 405 428 бl з,4l

Ум9ньшсЕи€ прочtfi остатков дGнФкньD( федgтв бюджсюв 72о 000 0l05020l0000006l0 l 334 595 0Е0,57 929 166 467,lб 405 42Е бtз,4l

УмсньшеЕие прочж остатков деrrеr(ных средств бюджетов муниципальньD( райоЕов 720 000 0l05020l0500006l0 1 334 595 0Е0,57 929 166 46,1,lб 405 428 бl3,4l
Изменсние иньD( финансовых активов за счет средств, рд}мещснньD( Е дспозиты в ваJIютý

Росюийской Федерщrrи и иносФанвоИ валрtс в оргапиза.цпл( 700 000 01060000000000000 0,00 0,0о 0,00
Увеличснпе фшппсовцх активоц явJIлющlfrся инымв liсточниками вtIуФеннýrc финаясированпя
дфиrцтгов бюдgтов 7l0 000 01060000000(ц)500 0,00 0,0о 0,00
Умбньшсrйе финансовьtх активоц яв.,lяющI.D(ся иными источниками вцпт,€ннего

финаясировлrия дфиштгов бюдr(сгов 72о 000 01060000000000600 0,Ф 0,00 0,00

3. Источники финансирования дефициюв бюдлетов

ц)
о\

Начальнrж финансового упрЕlвJIения
ад}.rинистации IчD/ницип€лJьЕого обра:rовalпиJl

Павловскrй район С.В. Тертича



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к постановJIению ад\,lинистрации

лчfуниципa!.льного образования
Павловский районот Ns

ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗДIИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципальцого образования

Павловский район за 9 месяцев 2017 rода

ЩОХОРI:

За 9 месяцев 2017 года в бюджет муниципдIьного района мобилизовано
н€uIоговьIх и неналоговьD( доходов в общей сумме 252507l00 (двести пятьдесят
два миллиона пятьсот семь тысяч сто) рублеЙ, что составляет 86,9 О/о к анало-
гичному периоду 20lб года.

Основrцпо доJIю поступлений в общей cylt{Me налоговьтх и неналоговьD(
доходов cocTaBJUIeT налог на доходы физических лиц - б0,3 О/о, арендная плата
за землю - |4,9 Уо, единыЙ налог на вмененныЙ доход - 7Yо, едuньtЙ сельскохо-
зяйственный налог - б,8 0/о,

Годовые бюджетные нaвIIачения по налоговым и неналоювым доходам в
целом выполнены Ha'l1,5 Yо, бюджетные назначенIr{ девяти месяцев 2017 rода
исполнены на 101,l %.

Посryпления по основному доходному источнику - налоry на доходы фи-
зических лиц - составилп |52З2|000 (сто пятьдесят дв€l миллиоЕа триста дкI-
дцать одна тысяча) рублей, темп снижения к анаJIоти.Iному перио.ry 2016 года
составил 99,7 Уо (в конмнгенте - 103,6 %).

Посryпления по арендной IuIaTe за землю составплп 37747300 (тридцать
семь миллионов семьсот сорок семь тысяч триста) рублей темп роста к анало-
гичному периоду 201б года составил l|4,3%o.

Поступления по единому налоry на вмененный доход составили
17709900 (семнадцать миллионов семьсот девять тысяtI девятьсот) рублей, темп
снижения к анЕIлогичному периоду 20lб года составил 90,9Уо.

Поступления по единому сельскохозяйственному налогу составили
17251200 (семнадцать миллионов двести шIтьдесят одна тысяча двести) рублей,
темп сни)кения к анaulогичному периоду 201б юда составил 28,5Уо.

Спижение поступлений произоrrulо по следующим доходным источЕи-
кам:

- по налоry на доходы физических лиц отставrIние от уровня процlпого
года на 0,З п.п. Основной причинной уN{еньшениJI посryплений явJIяется

уменьшение норматива отчислений в бюджет муЕиципaшьuого района на 1,57
п.п. Темп роста поступлений в контингенте составил 10З,6Уо.
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- по единому налоry на вмененный доход отставаIIие от )ровЕя процшого
года на 9,1 п.п. Снизили платежи общество с ограниченной ответственностью
<Новый.Щом Павловского райпо> на 193200 (сто девяносто три тысяlIи двести)
рублей (предприятие ЕЕIходится в стадии банrсротства), общество с огр€tни.Iен-
ной ответственностью <,Щары природы Павловского райпо> на 318400 (триста
восемнадцать тысяЕI четыреста) рублей - основной причиной снижения я&Ilяется
погашение задолженности прошльж лет в Iiачале 20lб года. Кроме того, в 2016
году прекратили деятельность не менее 20 средних и крупньD( индивид/ЕлJIьных
предпринимателей, потери бюджета составили более 900000 (девятьсот тысяч)
рублей;

- по доход€rм от ушIаты акцизов на нефтепродукты, производимые на тер-
ритории Российской Федерации на l8,8 п. п. Основной причиной сЕижения по-
сryплений является, р{еньшение норматива зачисления в бюджет муниципaшь-
ного района;

- по единому сельскохозяйственному налоry отставание от уровпя про-
цшого года на 71,5 п.п, В 20lб году бьш перечислен налог за 2015 год т.lкими
сельхозтоваропроизводитеJIями как, общество с ограни.Iенной ответственно-
стью <<Атаманское>, закрытое tжционерное общество <Ниво>, федеральное го-
сударственное уЕитарное предприятие имени Калинина Краснодарского Hayr-
но-исследовательского института сельского хозяйства имени П.П. Лукьяненко,

црестьянско-фермерское хозяйство Грядская Т.Н., крестьянско-фермерское хо-
зяйство Кушу К.Е был перечислен н.шог в общей сумме 1228б800 (двенадцать
миллионов двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей. В 2017 году за
2016 год данными нЕlлогоплательщикаrvrи, в связи с )rменьшением н€цогообла-
гаемой базы и перечислением авансовьж платежей в 20lб году, нaшог не пере-
чиQлялся. Кроме того, переrrши на общий режим наrrогообложения сельхозто-
вароцроизводители закрытое акционерное общество <Путиловец-Юг> и обще-
ство с огрЕrншlенной ответственностью <Агромаркет>, которыми за девять ме-
сяцев 20lб года бьшо перечислен н.шог в бюджет в общей cplMe 3771250 (три
миллиона семьсот семьдесят одна тыся.Iа двести Iштьдесят) рублей;

_ по доходам от сдачи в арен,ry имущества отставаЕие от уровшI процшо-
го года на 15,6 п.п. Основная приtIина снижения явJuIется расторжение доюво-
ров аренды с открытым акционерным обществом <<Тепловые сети> в январе те-
кущего года;

- по плате за негативное воздействие на окруж€tюЕIуIо среду - отставание
на 36,7 п.п., по крупным IuIательщикам по итогам 20lб года сложилась пере-
плата.

Вопросы наполнrIемости доходной части коЕсолидированного бюджета

района и ее роста находятся на постояЕцом контроле в администрации района
и администрациях сельскIл( поселений. Ежемесячно цроводятся заседания по-
стоянно действуюпtих комиссий при администрации района по вопросzrм по-
гашения задолжепЕости в бюджет и по контроJIю за поступлением ареЕдных
rшатежей.

За девять месяцев 2017 rода проведено одиннадцать заседаний постоянно

действующей комиссии по финансовому оздоровлению при администрации
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муЕицип{л.льного обр€вовация Павловский район, на которые бьшо приглашено
215 хозяйствующих субъектов имеющих недоимку по н€шога}r в консолидиро-
ванный бюджет крЕц в суп{ме 37198480 (тридцать семь миJшионов сто девяно-
сто восемь тысяlI четыреста восемьдесят) рублей, в результате погашена недо-
имка в суплме 13417570 (тринадцать миJIлиоЕов четыреста семнадцать тысяtI
шпьсот семьдесят) рублей. Эффективность проведенного мероприятuя З6,1Yо.

Утвержденные бюджетные нiвначения по безвозмездным поступлениям
составJIяют 912983700 (девятьсот двенадцать миллиоЕов девятьсот восемьде-
сят три тысячи семьсот) рублей, в том числе: дотациJI IIа выр€lвнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципаJIьного района - 87537600 (восемьдесят семь
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот) рублей; субсидии -
З4722000 (тридцать четыре миллиона семьсот двадцать две тысячи) рублей;
субвенции на реarлизацию муниципЕшьным районом отдельньIх расходных
полномочий краевого бюджета - 799044800 (семьсот девяносто девять миJI-
лионов сорок четыре тысячи восемьсот) рублей; иные межбюджетные тр€lнс-

ферты - 1303500 (один миллион триста три тысячи пятьсот) рублей; прочие
безвозмездные посцшления - 1000000 (один миллион) рублей; возврат остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетньrх трансфертов, имеющих целе-
вое на:}начение, цроцшых лет - 10624200 (лесять миJIлионов шестьсот двадцать
четыре тысячи двести) рублей.

За 9 месяцев 2017 rода фактически поJryпIено безвозмездньтх посryплений
634845300 (шестьсот тридцать четыре миллиоЕа восемьсот сорок пять тысяч
триста) рублеЙ (69,5 Уо от уточненных бюджетньгх назначениЙ), что Еиже ана-
логичного ypoBrul 20lб года на |З729200 (тринадцать миJuIиоцов семьсот два-
дцать девять тысяч двести) рублей. В общем объеме доходов безвозмездные
поступления составJIяют 71,,5 Уо.

Таким образом, общий объем доходов районного бюджета за 9 месяцев
20|7 юда состЕtвиJI 887352400 (восемьсот восемьдесят семь миJшионов тиста
шпьдесят две тысячи четыреста) рублей, что ниже уровня анЕшогичного перио-

да20|6 года на 5193З400 (пятьдесят один миллион девятьсот трrццать три ты-
сячи четыреста) рублей. Исполнение к годовым бюджетным назначеЕиям со-
ставляет 70,| Уо,

Муниципаrrьный долг по состоянию на 1 октября 2017 года отсутствует.

рАсхо,щI

Утвержденные бюджетные нtr}начеЕия за 9 месяцев 2017 года по расхо-
дам составилп |3147'7 4900 (один миллиард триста четырнадцать миллионов
семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей.

За отчетный период расходы бюджета муЕиципального района исполне-
ны в объеме 911609500 (девятьсот одиннадцать миJuIионов шестьсот девять ты-
сяч гrятьсот) рублеЙ, или б9,3 О/о от уточненных бюджетцьIх нzвначениЙ, что на
15738200 (тятнаццать миJuIионов семьсот тридцать восемь тысяч двести) руб-
лей выше анаJIоги.IIIого периода 20lб года.
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Ог первоначЕuIьно утвержденных, расходы увеличились на 77748400
(семьдесят семь миJIлионов семьсот сорок восемь тысяч четыреста) рублей за
счет расцределениJI свободньтх остатков на 1 января 2017 rода, средств бюдже-
тов сельских поселений на осуществление передаваемьж полномочий и средств
краевого и районного бюджетов.

За 9 месяцев 2017 rода профинансированы:
- меропрлuIтия 22-х муницип€шьньtх програп,rм муниципаJIьного образова-

ния Павловский район на обuцrю cplMy 8l9бOб300 (восемьсот девятцадцать
миJIлионов шестьсот шесть тысяч триста) рублей, что составляет 89,9 О/о от об-
щего объема расходов.

- Еепрогрzлi\,tмные направления деятельности в ср{ме 92003200 (девяносто
два миллиона три тысячи двести) рублей. Указанные средства вкJIюччlют от-
дельные расходы на муницип€lльное управление, расходы на обсrryживание му-
ниципЕIльного долга" межбюджетные трансферты и другие.

В разрезе рЕrзделов и подразделов бюджетной классификации расходы
бюджета }гуниципЕuIьного образомния Павrrовский район характеризуются
след/ющими показатеJIями.

Общеюсударственные расходы
По разделу <Общегосуларственные вопросы> расходы исполнены в cyl!(-

ме 84423200 (восемьдесят четыре миллиоЕа четыреста двадцать три тысяtlи
двести) рублеЙ, цлла 70,5 0/о от уточненных бюдкетньD( назначениЙ, в том числе:

по подраздеJry <Функционирование высшего должностного лица субъекга
Российской Федерации и }tуниципzцьного образования> отажены расходы на
содержание главы муницип.lльного района в сумме 106б300 (один миллион ше-
стьдесят шесть тысяч триста) рублеЙ, что составля ет 77,2 0/о от угочненных
бюджетньтх назначений;

по подрЕвдеJry (Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высшI,D( исполнительньD( органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, MecTHbD( администраций>> исполнены расходы на содерх(а-
ние администрации муниципЕrльного района в сумме 29256000 (двадцать девять
миллионов двести пятьдесят шесть тысяч) рублей, что составJIяеt 75,2 О/о от

уточненньтх бюджетньтх назначений;
по подразделу <Судебная системФ) расходы не производились.
по подразделу <Обеспечение деятельности финансовых, н€uIоговых и та-

моженньD( органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзорФ)
исполнены расходы в cyN{Me 9б37600 (девять миJUIионов шестьсот тридцать
семь тысяч шестьсот) рублеЙ, что составляет 72,1 О/о от уточненных бюджетных
назначений;

по под)аздеrry <<Резервные фонды>> расходы не производиJмсь.
по подрЕвделу <Щругие общегосударственные воцросы> расходы испол-

IIены в сумме 444бЗ300 (сорок четыре миллиона четыреста шестьдесят три ты-
сячи триста) рублеЙ, плч 67,5 О/о от уточненньrх бюджетных назначеЕиЙ. Расхо-
ды ЕаправJIены:
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- на содержание муниципЕшьного г{реждения (Управление }tуЕиципаJIь-
ным илчýлцеством администрации муниципальIrого образования Павловский
район> - 5281500 (пять миллионов двести восемьдесят одна тыся!Iа пятьсот)
рублей;

- на содержalние муниципaшьного )пrреждения <УправJIение экономики
администрации муниципального образования Павловский район> в сумме
3998900 (три миллиона девятьсот девяносто восемь тыся.I девятьсот) рублей;

- на содержание муниципaшьЕого казенного уiреждения <Щентрализован-
ная бухгалтерия адмиЕистрации района> - 4497100 (четыре миJuIиона четыре-
ста девяносто семь тысяч сто) рублей;

- на содержание NrуниципаJIьного к&rенного )чреждения <<Хозяйственно -
эксплутационное управление администрации районо> - 14630800 (четырна-
дцать миJшионов шестьсот тридцать тысяч восемьсот) рублей;

- на цредоставление субсидий муниципальному бюджетпому уryеждеЕию
<Многофункчиональный цен,,!р> - 12204000 (двенадцать миллионов двести че-
тыре тысячи) рублей;

- на выполнение муниципальных программ - 3315200 (три миrrлиона три-
ста пятнадцать тысяч двести) рублей, в том числе: (Управление NIуниципЕrль-
ным имуществом в муниципЕцьIIом образовании Павловский район> - 459900
(четыреста шIтьдесят девять тысяч девятьсот) рублей; <ИнформатизациrI адми-
нистрации муниципЕIльЕого образования Павловский район> - 1326400 (один
миллион триста двадцать шесть тысяч четыреста) рублей; <программно-
ипформационное сопровождение бюджетного цроцесса в муниципiл.льном обра-
зовании Павловский район> - l4З7 400 (один миллиоЕ четыреста тридIать семь
тысяЕI четыреста) рублей; "Улуrшение условий и охраны труда в администра-
ции rчIуЕицип{л.льного образования ПавловскиЙ раЙон" - 22000 (двадцать две
тысячи) рублей; <Укрепление материаJIьIrо-технической базы архивного отдела
администрации муЕиципЕIльного образования Павловский район> - 69500 (ше-
стьдесят девять тысяч пятьсот) рублей;

- на ре€шизацию муниципauIьньD( функций, связанньIх с IчO/ниципаJIьным

управлением - 5з5800 (пятьсот тридцать пять тыся!I восемьсот) рублей.

Национальная оборона
По раздеrry <<Национальная оборонФ) расходы за 9 месяцев 2017 года не

производились.

Национальнм безопасность и правоохрilrительнtл.я деятельность
По разделу <<Национальная безопасность и правоохранительнм деятель-

ность)) расходы исполнены в ср{ме 7784300 (семь миллионов семьсот восемь-

десят четцре тысячи триста) рублей, или б1,8 О/о от уточненньтх бюджетньrх на-

значеЕий, в том числе:
по подрЕlздеJry <Защита населения и территории от чрезвычайньтх ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданскЕtя оборонa>) расходы за 9
месяцев 20l7 года составили 7419З00 (семь миrrлионов четыреста девятIlадцать
тысяч триста) рублей wtп бЗ,l О% от уточненных бюджетных н.*}начений. Рас-
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ходы направJIены на содержание муниципtл.пьного казенного }п{реждения ава_

рийно - спасательного формирования;
по подрЕtздеJry <Другие вопросы в области национЕлльной безопасности

правоохранительной деятельностиD расходы за 9 месяцев 2017 года состЕlвили
365000 (триста шестьдесят пять тысяч) рублеЙ, пли 44,0 О/о от уточненных бюд-
жетньD( назначений.

Национальная экономика
За 9 месяцев 2017 rода расходы бюджета муЕиципЕлльною образования

Павловский район по раздеJry <Национальная экономикЕD) исполнены в cyпrмe
7|4З700 (семь миллионов сто сорок три тысяЕIи семьсот) рублей, чlлч37,З Yо от
уточЕенньD( бюджетньтх назначений.

Исполнение расходов по подразделам бюджетной классификации харак-
теризуется следующими покaватеJUIми.

тыс. еи

По подраздеrry <<Сельское хозяйство и рыболовство> исполнеЕие состави-
ло 25б4900 (два миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот) руб-
лей. Средства направлены на осуществJIение отдельных государствеЕIIьD( пол-
номочий по поддержке сельскохозяйственпого производства в Краснодарском
крае в части предоставления субсидий граждaшам, ве.ryщим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерсюлм) хозяйствам, индивидуаJIьным предпри-
ниматеJIям, осуществJIяющим деятельность в области сельскохозяйствеЕного
производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативап,r.

Расходы на финансирование мероприятий подраздела <Транспорт> и
<,Щорожное хозяйство (дорожные фонды)> за 9 месяцев 2017 года не произво-
дились.

По подраздеrry <Щругие вопросы в области национальной экономикю> ис-
полнение составило 4578800 (четыре миJLпиона пятьсот семьдесят восемь тысяч
восемьсот) рублей. Средства направлены:

- на содержание муниципального rrреждения <<Управление архитектуры
и rрадостроительстваD в c)rмMe 2826700 (два миллиона восемьсот двадцать
шесть тысяЕI семьсот) рублей;

- Еа реaшизацию муниципЕшьных программ <Обеспечение градострои-
тельной деятельности Ntуницип€шьного образования Павловский район> в сум-
ме 1051300 (один миллион пятьдесят одuа тысяча триста) рублей и <<Экономи-

Наименование раздела, подраздела уточненные
бюджетные
назначения

исполнецо 0/о исполне-
Еия

1 2 з 4
Сельское хозяйство и рыболовство 7960,2 2564,9 з2,2
Транспорт 1700,0 0 0

.Щорожное хозяйство (дорожные фонды) lз4з,з 0 0

8|64,7 4578,8 56,1
Дру*е вопросы в области национальной
экономики
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ческое развитие и инноваIцлоннalя экономикЕD) в c)rмMe 700800 (семьсот тысяч
восемьсот) рублей.

Жилищно - KoMMyHEuIbHoe хозяйство
За 9 месяцев 2017 rода расходы по ра:}деJry <Жилищно - коммуЕмьное

хозяйство>> исполнены в суп{ме |4217700 (четырнадцать миJIлионов двести сем-
надцать тысяtI семьсот) рублей.

тыс еи

По подрщделу <Жилипшое хозяйство> исполнение состЕlвило 13387100
(тринадцать миJuIиоЕов триста восемьдесят семь тысяtI сто) рублей, илп 64,4 Yо

от уточненных бюджетных назначений. Средства напрЕrвлены:
- Еа осуществление отдельньIх государственньD( полномочий по обеспе-

чению жилыми помещениrIми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI роди-
телей в сумме 9488700 (девять миJuIионов четыреста восемьдесят восемь тысяч
семьсот) рублей; на решIизацию муниципaлльньж программ "Пополнение муни-
ципаJIьного специализироваЕного жилищною фонда" в cyl!{Me 3500000 (три
миллиона пятьсот тысяч) рублей; "Укрепление материаJIьно-технической базы
муниципЕшьного жилищЕого фонда администрации муниципального образова-
ния Павловский рйон" - 398400 (триста девяносто восемь тысяЕI четыреста)

рублей;
По подразде.lry <<Коммунальное хозяйство> исполнение составило 82б00

(восемьдесят две тысячи шестьсот) рублеЙ, иtли 4,5 О/о от уточненньп< бюджgг-
ньгх цЕвначений. Средства направлены на реализацию муниципальной про-
грalммы <Поддержка и рЕlзвитие объектов жилищно-коммунаJIьного хозяйства и
благоустройство муниципального образования Павловский район>.

По подразделу <Благоустройство>> расходы за 9 месяцев 2017 года не

производились.
По подраздеlry <,Щрупле вопросы в области жипищно-комl!fунального хо-

зяйство> исполнение составило 748000 (семьсот сорок восемь тысяч) рублей,
плп З4,1 О/о от уточненньrх бюджетных нЕLзначениЙ. Средства н€шравлены на со-

держание управления капитЕlльЕого строительства и жилищно-коммунмьного
хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Наименование р€вдела, подраздела уточненные
бюджетные
нЕвначения

исполнено о/о исполне-
ния

l 2 3 4
Жилищное хозяйство 20 788,9 64,413 387,1
Коммунальное хозяйство l84з,7 82,6 4 5,

Благоус,гройство 43б,0 0 0

.Щруп,tе вопросы в области жилищно-
комлчfунzшьного хозяйства 2190,8 748,0 з4,1
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Социально - rсультурная сфера

За 9 месяцев 2017 rода на соци€шьно - культурЕую сферу из бюджета му-
ницип€шьного района направлено 7927З5100 (семьсот девяносто два миллиона
семьсот тр[ццать IUIть тысяч сто) рублеЙ, что составляет 70,1 Yо от )дочненньн
бюджетньrх назначений.

На содержание социЕuIьно - культурной сферы израсходовано 87,0 О/о от
общего объема произведенньD( за 9 месяцев 2017 юда расходов бюджета.

Образование
Исполнение расходов на содержание }tуЕиципiшьньrх }л{реждений и про-

ведение мероприятий по отрасли <Образование> составило 576921100 (пятьсот
семьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать одна тысяча сто) рублей, или
70,7 % от уточненных бюджетных назначений.

тыс. еи

За счет средств, цредусмотренных по подрЕLздеJry (Дошкольное образова-
ние> профинансировано содержание детских дошкольных учреждений района в
cplMe 175024900 (сто семьдесят пять миJIлиоЕов двадцать четыре тысячи де-
вятьсот) рублей при уточнеЕньп< бюджетньтх нЕвначениях - 255484700 (двести
пятьдесят шIть миJIлионов четыреста восемьдесят четыре тысячи семьсот) руб-
лей.

По подразделу <Общее образование> осуществлены расходы в cyl\{Me

298286400 (двести девяносто восемь миллионов двести восемьдесят шесть ты-
сяtI четыреста) рублей на содержание общеобразовательньrх школ. Исполнение

расходов по данному раздеJry за 9 месяцев 2017 юда составJIяет 7|,9 О/о от уточ-
HeIIEьD( бюджетных назначений.

По подраздеrry <<.Щополнительное образование детей> произведены расхо-
ды в cyl!{Me 64975400 (шестьдесят четыре миJIлиона девятьсот семьдесят пять
тысяtI четцреста) рублей пли 69,4 о% от уточненньrх бюджетньгх назначений.
Средства нЕшравлены:

- на финансироваIIие ,Щетской юношеской спортивной школы - 28440500
(двадцать восемь миллионов четыреста сорок тысяч rrятьсот) рублей;

Наименование рцrдела, подраздела уточненные
бюджетные
назначеншI

исполнено 0% исполне-
ния

1 2 з 4
,Щошкольное образование 255 484,7 l75 024,9 68,5
Общее образование 4l4 751,5 298286,4 7|,9
.Щополнительное образование детей 93 570,з 64 975,4 69,4

б91,5 503,8 72,9
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квшrификации

ll7,12,5 9 353,8
,I9,5

Молодежная политика и оздоровление
дgтей

28 776,8
,l2,6

Другие вопросы в области образования з9 642,8
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- на финансирование лrfуниципальных казенных образовательных )пrреж-
дениЙ дополнительного образования (Центр детского творчествaD) муници-
пalльного образования Павтrовский район, ",Щетский дом творчества" станицы
Атаманской и Старолеушковской - 10298200 (десять миJшионов двести девяно-
сто восемь тысяч двести) рублей;

- на финансирование муниципЕIльньтх бюджетньгх уреждений дошколь-
ного образования <,Щетская школа искусств)) стulницы Павловской и Новопла-
стуrrовской, <,Щетская музыкальнaц школа>) стЕlницы Старолеушковской -
25836700 (двадцать пять миллионов восемьсот тридцать шестъ тысяч семьсот)
рублей;

- на финансовое обеспечение муницип€шьного заданиJI, на оказание му-
ниципЕlльных услуг (выполнение работ) муницип€rльного кtrtенного )л{реждения
детскм юношескЕц спортивн.Iя школа <<Викторио - 400000 (четыреста тысяч)
рублей.

По подrаздеrry <ПрофессионаJIьнаrI подготовкq переподгOтовка и повы-
шение ква.пификацииD расходы за 9 месяцев 2017 юдаисполнецы на72,9 Yo плп
на 503800 (пятьсот три тысячи восемьсот) рублей.

По подраздеrry <<Молодежная политика и оздоровление детей> произведе-
ны расходы в сумме 9З53800 (девять миллиоЕов триста пятьдесят три тысячи
восемьсот) рублеЙ плп 79,5 0/о от уточненных бюджетных н€вначеЕиЙ и направ-
лены:

- на содержание МКУ "Молодежный чентр "Параллель" - 2425300 (лва
миJuIиона четыреста дващIать пять тыся1I триста) рублей;

- на осуществление отдельных мероприятий муниципаJIьной проrраммы
<<Молодежь района в муниципЕuIьном образовании Павповский район> в сумме
l l75000 (один миллион сто семьдесят пять тысяч) рублей; муниципЕuIьной про-
граммы <,Щети Кубани>> 5702200 (пять миллионов семьсот две тысячи двести)
рублей; муниципЕuIьной программы <Профилакгика пезаконного потребления и
оборота наркоти.Iескю( средств в муницип€шьном образовании Павловский

район> 51300 (пятьдесят одна тысяча триста) рублей.
По подрщдеlry <,Щрупае вопросы в области образования> отрtlжены рас-

хо.ФI в сумме 2877 6800 (двадцать восемь милдионов семьсот семьдесят шесть
тысяч восемьсот) рублей, в том числе:

- на содержЕIние аппарата управления (отдел молодежи) - 704400 (семьсот
четыре тысячи четыреста) рублей;

- Еа содержание аппарата управления (управление образованием) -
3862700 (три миллиона восемьсот шестьдесят две тысячц семьсот) рублей;

- Еа содержание муЕиципального казенного )п{реждения образования
<Хозяйственно-эксшIуатационЕtлrI конторa>), Iчtуниципzшьного ка:rенного учреж-
дения образования <Районный информационно-методический центр> и центра-
лизованной бухгалтерии управления образованием - 19100400 (девятнадцать
миJLпионов сто тысяч четыреста) рублей;

- на осуществление государственньIх полЕомочий по финансовому обес-
печению государственных гарантий реализации прав на поJrr{ение общедос-
тупного и бесплатного образования в }гуЕиципдIьньтх общеобр€вовательны)(
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организациях (администрирование в размере 1,015 по расходап{ Еа выполЕение
государственньD( полномочий по обеспечению деятельности органов местного
самоуправленшI муниципальньпr образов аниiл п организаций, нЕIходящихся в ю(
ведении) - 3974100 (три миллиона девятьсот семьдесят четыре тысrttlи сю)
рублей.

- на осуществление отдельных мероприятий муrrиципальной проrраммы
<<Развитие образования в лчI)лиципЕuIьном образовании Павrrовский райою>,
обеспечивающих население качественными услугами образования - ll35200
(один миллион сто тридцать пять тысяч двести) рублей.

Культура, кинематография
Расходы из бюджета IчI)лиципaшьного образования Павrrовский район по

раздеJIу <Культура, кинематография> за 9 месяцев 2017 года исполЕены в сум-
ме l3978400 (тринадцать миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч четыре-
ста) рублей, пли 67,З О% от уточненных бюджетньrх назначений.

Исполнение расходов по под)азделам бюджетной классификации харак-
теризуется след/юпшми показатеJUIми.

тыс. леи

На финансирование подраздела <Кульryро напр.влено б098600 (шесть
миллионов девяносто восемь тысяtI шестьсот) рублей. Профинансировано со-
держ€lние lчý/Ilицип€шьного бюджетног0 у{реждения культуры <<Межпоселеrтче-
ская библиотекa>) в рЕвмере 1024800 (один миллион двадцать четыре тысяtIи
восемьсот) рублей, осущестыIецие отдельных мероприятий муниципа-rrьной
программы <<Развитие культуры в муницип€шьном образовании Павловский
район> - 2545000 (два миллиона пятьсот сорок пять тысяч) рублей, поэтапное
повышение ypoBHrI средней заработной тrrrаты работников муниципальньж )л-
реждений Краснодарского IФая в цеJuIх выполнения ук€вов Президента Россий-
ской Федерации - 2528800 (два миллиона Iштьсот двадцать восемь тысяtI во-
семьсот) рублей.

На финансирование подрЕвдела <,Щруп,rе вопросы в области культуры,
кинематографии)) направлено 7879800 (семь миллионов восемьсот семьдесят
девять тысяч восемьсот) рублей, в том числе:

- на содержание аппарата управлеIIиJI (управление кульryры) - 1030100
(один миллион тридцать тысяч сто) рублей;

- на содержание центрaшизованной бухгалтерии, методиtIеского центра -
5929300 (пять миллионов девятьсот двадцать девять тысяч триста) рублей;

- поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников
муницип€шьньтх )цреждений Краснодарского края в целях выпоJшения уIftrзов

Наименование рцtдела, подр€вдела уточненные
бюджетные
нцlначения

исполнено о/о исполне-
нуIя

1 2 J 4
Кульryра 9 б01,1 6 098,6 бз,5
.Щругие вопросы в области культуры, ки-
нематографии |1162,2 7 879,8 70,6
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Президеrrга Российской Федерации - 920400 (девятьсот двадцать тыся.I четы-
реста) рублей.

Здравоохранение
По муниципальным у{реждениям и мероприrIтиям в области здравоохра-

нения исполцение расходов составило 62020З00 (шестьдесят два миJIлиона два-
дцать тысяtI триста) рублеЙ, uлп 72,5 0/о от 5rгочненньтх бюдкетньrх назначениЙ.

тыс. еи

По подраздеrry <Стационарнaш медицинскаrI помощь> исполнение расхо-
дов за 9 месяцев 2017 года составило 2|757200 (двадцать один миллион семь-
сот пятьдесят семь тысяч двести) рублеЙ, пtлп 7З,4 %о от уточненньrх бюджет-
ньIх нЕвначений. По д€lнному подрtвдеJIу профинансировано содерж.lние под-

разделений стационарной помощи цен,тра.пьной районной больницы.
По подраздеrry <Амбулаторнчrя помощь> расходы исполнены в суп{ме

29871300 (двадцать девять миJIлионов восемьсот семьдесят одна тысяtIа триста)

рублей, в том числе:
- на осуществJIение отдельных государственньIх полномочий по органи-

зации окЕвания медицинской помощи - 12063700 (двенадцать миJuIионов ше-
стьдесят три тысяtIи семьсот) рублей;

- на ос)лцествление отдельньD( государственных полномочий по предос-
тавлению мер социЕшьIrой поддержки отдельным группzlп,t населения в обеспе-
чении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, кроме групп
населеЕиrI, пол)ч€lющих инсулины, таблетированные, сЕIхароснижЕrющие пре-
параты, средства самоконц)оля и диагностиЕIеские средства, либо перенесших
пересадки органов и тканей, пол)лЕlющих им}tунодепрессанты - 10537800 (де-
сять мпIшионов IIятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей;

- на осуществление отдельных государственньIх полномочий по строи-
тельству и реконструкции объектов здравоохранения, вкпюч€lя проекгно-
изыскательские работы, необходимьтх для организации оказания медицинской
помощи в соответствии с территориальной програл,tмой государственных га-

рантий бесплатного оказания грЕDкданaш\,r медицинской помощи в Краснодар-
ском крае - 5600000 (пять миллионов шестьсот тысяч) рублей;

Наименование рцtдела, подраздела уточненные
бюдтсетные
на:}начения

исполнено о/о исполне-
нuя

1 2 з 4
Стационарная медицинскаlI помощь 29 652,5 21757,2 7з,4
Амбулаторнм помощь 41 083,5 29 87|,з 72,7
Заготовка, переработка, хранение и обес-
печение безопасности донорской крови и
её компонентов l 007,5 7з6,4 ,lз,l

Дру."е вопросы в области зд).воохране-
ния lз 790,2 9 655,4 70,0
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- Еа реализацию мероприятий муниципЕUIьной црограммы на условиях
софинансироваЕия с краевым бюджетом по обеспечению здан}и врачей общей
практики в ст. Новоrrластуновской июкенерно-техЕи.Iескими сетями - 189000
(сто восемьдесят девять тысяч) рублей;

- на осуществлеЕие отдельных государственных полномочий по цредос-
тавлеЕию мер сощ.r€шьной поддержки жертвЕlм политических репрессий, 1ру-
женикtlм тьша, ветеранам труда, ветераЕам военной сJryжбы, достипцим воз-
раста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовJIении и ре-
монте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в
сложньD( кJIиническю( и техЕологическIr( сJг)п{аrtх зубопротезирования -
1З55б00 (один миллионтриста пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей;

- на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-сацитарной помощлц - 125200 (сто двадцать пять
тысяч двести) рублей,

Расходьт по подрiвдеJry <<Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов> исполнены в суп{ме 7З6400
(семьсот тидцать шесть тысяtI четыреста) рублей. Исполнение составило
7з,l %.

Расходы по подразделу <.Щругие вопросы в области зд)авоохранениjI> ис-
полнены в сумме 9б55400 (девять миJuIиоЕов шестьсот пятьдесят пять тысяlI
четыреста) рублей, что составJIяет 70,0 О% от уточненньтх бюджетньrх назначе-
ний, которые направлены на содержание отдела по социальItым Boпpoc€llvt ад-
министрации муниципЕuIьного образования Павловский район в сумме 935300
(девятьсот тридцать пять тысяч триста) рублей и rчD/ниципЕuIьного кtвенного
учреждеЕия <Щентрализованнaш бухга-тrтерия здравоохранения> в ср[ме
810lб00 (восемь миJIлионов сто одна тысяча шестьсот) рублей; на осуществJIе-
Еие отдельньтх государственньD( полномочий по орг Iизации оказания меди-
цинской помощи - б18500 (шестьсот восемЕадцать тысяtI Irltтьсот) рублей.

Социальная политика
Исполнение расходов по отрасли <Социальная политикiD) за 9 месяцев

2017 rода составило 118б31800 (сто восемнадцать миллионов шестьсот ц)и-
дцать одна тысяча восемьсот) рублеЙ vlлп 7 |,6 0/о от уточненньrх бюджетных Еа-
значений.

тыс. еи

По подразделу <<Пенсионное обеспечениеD средства Еаправлены на вы-
IIлаты дополнительного материЕUIьного обеспечения, доплаты к пенсиям в суп{-
ме 2366500 (два ми.тшrиона триста шестьдесят шесть тысяч rrятьсот) рублей.

уточненные
бюджетные
н€вначения

исполнено Yоиспол-
нения

Наимецование раздела, под)д}дела

1 2 J 4
пенсионное обеспечение з 152,6 2366,5 75,1

60,7Социальное обеспечение населения 7 829,8 4 756,4
Охрана семьи и детства |54 759,| l l l 508,9 72,1
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По подраздеrry <<Социа-rrьное обеспечение населения)) произведены расхо-

ды в суь{ме 47 56400 (четыре миJuIиона семьсот пятьдесят шесть тысяч четыре-
ста) рублей.

По данному подр€вделу производились расходы:
- Еа поддержку соци€шьно-ориентироваIIньж некоммерческих организа-

цпй - 1077400 (один миJuIион семьдесят семь тысяч четыреста) рублей;
- на дополнительFIуIо социальную поддержку и помощь отдельным кате_

гориям цраждан, црожив€lюпцD( Ira территории муниципальною образования
Павловский район - 338000 (триста тр[ццать восемь тысяч) рублей;

- на реаJIизацию мероцриlIтий муниципа-тrьной програп,rмы Еа условил(
софинансировalния с федершьным бюджетом по обеспечению жильем молодых
семей - 1574000 (один миллион Iштьсот семьдесят четыре тысячи) рублей;

- Еа осуществление отдельньж государственных полномочий по выIuIате
едиIIовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа на государствеIтFIуIо регистацию права собст-
венности (права пожизненного насле.ryемого владения), в том числе на olmaтy
услуг, необходимьD( для ее осуществJIениII, за искJIючением жильIх помещений,
приобретенньгх за счет средств краевого бюджета - 5200 (пять тысяч двести)
рублей;

- на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жиJIьем молодых семей"

федеральной целевой программы "Жилище" на2015-2020 юды- 17б1800 (один
миллион семьсот шестьдесят одна тыся!Iа восемьсот) рублей.

По подраздеrry <Охрана семьи и детствФ) исполнение расходов составиJIо
111508900 (сто одиннадцать миJuIионов IIятьсот восемь тысяtI девятьсот) руб-
лей. По данЕому подраздеJry средства были направrrены:

- на осуществление отдельных государственньIх полномочий по выплате
ежемесячного вознаграждения, причитающегося приёмным родитеJIям за ока-
заЕие усJryг по воспитанию приёмных детей - 58881000 (пятьдесят восемь мил-
лионов восемьсот восемьдесят одна тысяча) рублей;

- на ос)дцествJIение отдельньгх государственньD( полномочий по выIшате
ежемесячньD( денекньD( средств на содержание детей, rrужд€lющID(ся в особой
заботе государства, переданньIх ца пацонатное воспитalние - 2600 (две тысячи
шестьсот) рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
ежемесячных денежных средств на содержаЕие детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),
вкJIючая цредварительЕуIо опеку (попечительство), переданных на воспитание
в приемЕуIо семью - 49057600 (сорок девять мшuIионов пятьдесят семь тысяч
шестьсот) рублей;

- на осуществление отдельньD( государственньrх полномочий по обеспе-
чению выIuIаты компеЕсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми, посещzлющими образовательные организации, реализующие образова-
тельн).ю проlрамму дошкольного образования - 3567700 (три миллиона пять-
сот шестьдесят семь тысяч семьсот) рублей.



l4
Физическая культура и спорт
По раздеrry <<Физическая культура и спорт> исполнение расходов соста-

вило 21183500 (двадцать один миJuIион сто восемьдесят три тысяtIи пятьсот)
рублей ллп 49,7 0й от 5rгочненньтх бюджетных назначений.

тыс. еи

По подраздеrry <<ФизическаrI кульryра> исполцение расходов составило
20158900 (двадцать миJшионов сто Iulтьдесят восемь тыся.I девятьсот) рублей.
По данному подразделу средства были направлены:

- на финансовое обеспечение муниципальною задalния, на оказarние му-
ниципаJIьных усrryг (выполнение работ) муниципального автономного rrреж-
дения спортивнаJI Iшкола <Виктория> муниципЕrльного образования Павловский
район - 13395400 (тринадцать миллионов триста девяносто пять тысяч четыре-
ста) рублей;

- на совершенствование спортивной инфраструкryры и укрепление мате-

ри€rльно-технической базы в целях обеспечения условий для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом (капитальный ремонт стадиона <Урожаfu)

- 1929З00 (один миллион девятьсот двадцать девять тысяч триста) рублей;
- на реаJIизацию мероприятий муниципаrrьной прогрitммы <<Развитие мас-

совой физической кульryры и спорта в Павловском районе> на условиях софи-
нансирования с краевым бюджетом по капитalльному ремонту стадиона <Уро-
жаfu - 1258500 (один миJuIион двести пятьдесят восемь тысяtI IuTbcoT) рублей;

- Еа ос)лцествление отдельных мероприятий лrуrrиципальной проrраммы
<<Развитие массовой физической культуры и спорта в Павловском районе> в
супtме 3575700 (три миллиона IшTbcoT семьдесят пять тыся!I семьсот) рублеЙ.

По подrазде.тry <.Щругие вопросы в области физической культуры и спор-
Ta> расходы напраыIены на содержание отдела по вопросам физической куль-
туры и спорта администрации муниципaлльного образования Павловский район
в сумме 1024500 (один миллион двадцать четыре тысячи пятьсот) рублеЙ.

Средства массовой информации
По данному раздеJry <Средства массовой информации> расходы за 9 ме-

сяцев 2017 года напрЕвлены на реализацию мероприятий муницип€шьной про-
граммы <Информационное освещение деятельности органов местного само-

управления IчfуЕиципzrльного образования Павловский район> в суп{ме 550000
(пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Наименование раздела, подршдела уточненные
бюджетные
нaвначения

исполнено 0% исполне-
11ия

1 2 J 4
Физическм культура 4l 303,0 20l58,9 48,8

,Щругие вопросы в области физической
культуры и спорта 1 349,8 l024,5 75,9



15

По раздеrry <Обслуживание государственною и муницппЕIльного долга))
исполнение расходов составило 102400 (сто две тысячи четыреста) рублей, ко-
торые направJIены на процентные платежи по муницип€лльному долry.

Межбюджетные трансферты
За 9 месяцев 2017 юда бюджетам поселений цредоставлены межбюджет-

ные трансферты в форме дотации на выравнивЕrние бюджетной обеспеченности
в cyl\{Me 4б53l00 (четыре миJшиона шестьсот пятьдесят ти тысяЕIи сто) рублеЙ,
что составJIяет 75..0 Уо от уточненньD( бюджетньтх назначениЙ.

С целью усилеция контроля за целевым и эффективным использованием
бюджетньгх средств за 9 месяцев 2017 года проведено 80 проверок, объем фи-
нансовых нарушений - 1046800 (один миллион сорок шесть тысяtI восемьсот)

рублей, из них: контрольно-ревизионным отделом админисlрации муЕици-
п.tльною образования Павловский район проведено 10 проверок. Выявлены на-

рушения на су\(му 566000 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей. Ведомст-
венными ревизорап,rи проведено 70 проверок, сумма выявленньн нарушений -
480800 (четыреста восемьдесят тысяч восемьсот) рублей. Всего восстановJIено
в бюджет 76З200 (семьсот шестьдесят три тысяЕIи двести) рублей.

Кроме того, специЕlлистами отдела контрольно-ревизионной работы за
9 месяцев 2017 года проведено 9 плановых проверок по контролю в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг, в результате KoTopbD( было выявлено 9 признаков
административных правонарушений на сумму 85000 (восемьдесят пять тысяч)
рублей. Отделом контрольно-ревизионной работы таюке осуществJIяется вЕтут-

ренний муниципаJIьный финансовый контроль в сфере закупок в цеJID( уста-
новленIбI законности и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в отношении расходов и отчётности в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 201З года ЛЬ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствеЕных и муниципaшьных
нужд>, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актzt,rи Российской Федерации. За
9 месяцев отделом контрольно-ревизионной работы по данЕому видi контроля
было проведено 7 проверок.

В соответствии со статьей l00 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
Ns 44-ФЗ отделом контрольно-ревизионной работы осуществляется ведомст-
венный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иньrх нормативных правовьfх актов о контракпIой системе в сфере закупок в

отношении закаrчиков, подведомственных адмиЕистрации муницип€шьного об-

разованиlI Павловский район. За 9 месяцев 2017 года бьшо проверено 4 подве-

домственньгх )п{реждения. Выявлено признаков административного правона-

рушениJI на сумму 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Начальник финансового управлениrI
администрации муниципаJIьного образования
Павловский район С.В. Тертича


