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1.Доходы бюджета

Исполнено

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

через 
финансовые 
органы

через банковские 
счета

некассовые 
операции  итого Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доходы бюджета - всего 010 Х   5 032 854,00   1 146 579,67 - -   1 146 579,67

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000    503 000,00    217 668,45 - -    217 668,45    285 331,55

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000    51 000,00    8 924,15 - -    8 924,15    42 075,85

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110    51 000,00    8 924,15 - -    8 924,15    42 075,85

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110    51 000,00    8 916,35 - -    8 916,35    42 083,65

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 -     7,80 - -     7,80 -



Исполнено
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строки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000    56 000,00    128 294,10 - -    128 294,10 -

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110    56 000,00    128 294,10 - -    128 294,10 -

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110    56 000,00    128 294,10 - -    128 294,10 -

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000    383 000,00    72 403,16 - -    72 403,16    310 596,84

Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110    50 000,00    3 084,52 - -    3 084,52    46 915,48

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 010 000 1 06 01030 10 0000 110    50 000,00    3 084,52 - -    3 084,52    46 915,48

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110    333 000,00    69 318,64 - -    69 318,64    263 681,36

Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110    80 000,00    59 010,50 - -    59 010,50    20 989,50

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских  поселений 010 000 1 06 06033 10 0000 110    80 000,00    59 010,50 - -    59 010,50    20 989,50

Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110    253 000,00    10 308,14 - -    10 308,14    242 691,86

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 010 000 1 06 06043 10 0000 110    253 000,00    10 308,14 - -    10 308,14    242 691,86

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000    2 000,00    1 700,00 - -    1 700,00     300,00

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 010 000 1 08 04000 01 0000 110    2 000,00    1 700,00 - -    1 700,00     300,00

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 010 000 1 08 04020 01 0000 110    2 000,00    1 700,00 - -    1 700,00     300,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000    11 000,00    6 347,04 - -    6 347,04    4 652,96

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09000 00 0000 120    11 000,00    6 347,04 - -    6 347,04    4 652,96
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Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09040 00 0000 120    11 000,00    6 347,04 - -    6 347,04    4 652,96

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 010 000 1 11 09045 10 0000 120    11 000,00    6 347,04 - -    6 347,04    4 652,96

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000   4 529 854,00    928 911,22 - -    928 911,22   3 600 942,78

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000   4 529 854,00    928 911,22 - -    928 911,22   3 600 942,78

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 150   3 410 373,00    806 032,19 - -    806 032,19   2 604 340,81

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 150    447 000,00    38 652,28 - -    38 652,28    408 347,72

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 010 000 2 02 15001 10 0000 150    447 000,00    38 652,28 - -    38 652,28    408 347,72

Дотации бюджетам на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные цели 010 000 2 02 15009 00 0000 150   2 863 373,00    767 379,91 - -    767 379,91   2 095 993,09

Дотации бюджетам сельских поселений  на 
частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели 010 000 2 02 15009 10 0000 150   2 863 373,00    767 379,91 - -    767 379,91   2 095 993,09

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов, городских округов с внутригородским 
делением 010 000 2 02 16001 00 0000 150    100 000,00 - - - -    100 000,00

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 010 000 2 02 16001 10 0000 150    100 000,00 - - - -    100 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150    46 630,00    15 500,00 - -    15 500,00    31 130,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 2 02 30024 00 0000 150     130,00 - - - -     130,00
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Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 2 02 30024 10 0000 150     130,00 - - - -     130,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 000 2 02 35118 00 0000 150    46 500,00    15 500,00 - -    15 500,00    31 000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 35118 10 0000 150    46 500,00    15 500,00 - -    15 500,00    31 000,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150   1 072 851,00    107 379,03 - -    107 379,03    965 471,97

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 010 000 2 02 40014 00 0000 150   1 072 851,00    107 379,03 - -    107 379,03    965 471,97

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2 02 40014 10 0000 150   1 072 851,00    107 379,03 - -    107 379,03    965 471,97
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2. Расходы бюджета

Код расхода Исполнено Неисполненные назначения

Наименование показателя Код 
строки по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Лимиты 
бюджетных 
обязательств

через  
финансовые  
органы

через банковские 
счета

некассовые 
операции итого по ассигнованиям

по лимитам 
бюджетных 
обязательств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расходы бюджета - всего 200 Х   5 289 692,05   4 973 386,05   1 228 519,73 - -   1 228 519,73   4 061 172,32   3 744 866,32

в том числе:

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 9900420300 121    325 901,00    325 901,00    93 274,00 - -    93 274,00    232 627,00    232 627,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 9900420300 129    98 422,00    98 422,00    24 605,14 - -    24 605,14    73 816,86    73 816,86

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9900420401 121    933 814,00    933 814,00    244 071,25 - -    244 071,25    689 742,75    689 742,75

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9900420401 129    282 012,00    282 012,00    64 891,11 - -    64 891,11    217 120,89    217 120,89

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0104 9900420401 242    93 700,00    93 700,00    44 928,61 - -    44 928,61    48 771,39    48 771,39

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0104 9900420401 244    483 420,00    483 420,00    108 132,70 - -    108 132,70    375 287,30    375 287,30

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 200 000 0104 9908920401 851    27 000,00    27 000,00    1 416,00 - -    1 416,00    25 584,00    25 584,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9908920401 852    13 260,00    13 260,00    3 269,00 - -    3 269,00    9 991,00    9 991,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0113 8500799320 244    48 000,00    48 000,00 - - - -    48 000,00    48 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0113 85007S9320 244    12 000,00    12 000,00 - - - -    12 000,00    12 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0113 9900499090 244     130,00 - - - - -     130,00 -

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 9900451180 121    33 103,00    33 103,00    8 369,70 - -    8 369,70    24 733,30    24 733,30

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 9900451180 129    9 997,00    9 997,00    2 527,67 - -    2 527,67    7 469,33    7 469,33
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Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0203 9900451180 242     800,00     800,00 - - - -     800,00     800,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0203 9900451180 244    2 600,00    2 600,00 - - - -    2 600,00    2 600,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0310 9110779513 121    725 381,00    725 381,00    190 555,26 - -    190 555,26    534 825,74    534 825,74

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0310 9110779513 129    219 063,00    219 063,00    52 111,69 - -    52 111,69    166 951,31    166 951,31

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0310 9110779513 242    5 400,00    5 400,00 - - - -    5 400,00    5 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0310 9110779513 244    229 300,00    229 300,00    115 405,19 - -    115 405,19    113 894,81    113 894,81

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0409 6810700120 244    632 351,00    316 175,00    47 379,03 - -    47 379,03    584 971,97    268 795,97

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0502 7100760990 244    107 500,00    107 500,00 - - - -    107 500,00    107 500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0503 9210761005 244    517 400,00    517 400,00    152 325,28 - -    152 325,28    365 074,72    365 074,72

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0503 9220765005 244    230 138,05    230 138,05    63 726,10 - -    63 726,10    166 411,95    166 411,95

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0503 9900704000 244    15 000,00    15 000,00 - - - -    15 000,00    15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0602 5600760990 244    61 000,00    61 000,00    1 000,00 - -    1 000,00    60 000,00    60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0605 560G243120 244    138 000,00    138 000,00 - - - -    138 000,00    138 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0801 9300744005 244    42 000,00    42 000,00    10 532,00 - -    10 532,00    31 468,00    31 468,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 1102 9400751205 244    3 000,00    3 000,00 - - - -    3 000,00    3 000,00

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит) 450 Х X Х -   81 940,06 - - -   81 940,06 Х Х
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3. Источники финансирования дефицита бюджета

Исполнено

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

через 
финансовые 
органы

через банковские 
счета

некассовые 
операции  итого Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего 500 Х -    81 940,06 - -    81 940,06 -

в том числе:
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов
из них: 520 X - - - - - -

Источники внешнего финансирования дефицитов 
бюджетов
из них: 620 X - - - - - -

Изменение остатков по расчетам (стр. 810+820) 800 X X    81 940,06 - -    81 940,06 X

Изменение остатков по расчетам с органами, 
организующими исполнение бюджета (стр. 811+812) 810 X X    81 940,06 - X    81 940,06 X

в том числе:
Увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток 
счета 121002000) 811 X X -  1 146 579,67 - X -  1 146 579,67 X

Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток 
счета 130405000) 812 X X   1 228 519,73 - X   1 228 519,73 X

Руководитель Сидорук Николай Кириллович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Ворончихина Марина 
Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

" ___" ________________ 20___ г.
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