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Наименование финансового органа :

Наименование бюджета:

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб

383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

 Наименование показателя
Исполнено

1 2 3 4 ### 5

010 x 2,599,800.00### 1,795,710.39

010 00010102010010000110 47,000.00### 35,416.51

010 00010102030010000110 0.00### 51.68

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 15,000.00### 187,351.85

     Приложение № 5        
к Изменениям, 

вносимым в приказ 
Министертсва финансов 
Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 г. № 
191н "Об утверждении 
Инструкции о порядке 

составления и 
представления годовой, 
квартальной и месячной 

отчетности об 
исполнении бюджетов 

бюджетной системы 
Российской Федерации", 

 утвержденным 
приказом Министерства 

финнасов Российской 
Федерации   от 

"____"_____________ 20___г.  
№_______

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА

Администрация муниципального образования 
"Бемыжское"
Бюджет муниципального образования 
"Бемыжское"

Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Доходы бюджета - всего
в том числе:

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федераци

Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физ.лицами в 
соответствии со ст.228 НК РФ
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010 00010601030100000110 32,000.00### 894.48

010 00010606033100000110 1,000.00### 341.00

010 00010606043100000110 65,000.00### 6,079.87

010 00020201001100000151 1,978,600.00### 1,215,410.00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 00020202999100000151 41,800.00### 41,800.00

010 00020203015100000151 68,400.00### 47,365.00

010 00020204014100000151 351,000.00### 261,000.00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями



10/31/2016

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Исполнено

1 2 3 4 ### 5

200 x 2,599,800.00### 1,729,924.74

200 00001020000000000121 360,000.00### 225,636.16

200 00001020000000000129 109,000.00### 88,257.94

200 00001040000000000121 277,000.00### 188,716.99

200 00001040000000000129 84,000.00### 62,183.87

200 00001040000000000242 32,116.93### 16,425.36

200 00001040000000000244 101,509.07### 60,614.81

200 00001040000000000851 4,000.00### 0.00

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001040000000000852 2,972.79### 1,172.67

Уплата иных платежей 200 00001040000000000853 27.21### 27.21

200 00001130000000000244 7,000.00### 4,800.98

Иные межбюджетные трансферты 200 00001130000000000540 5,000.00### 0.00

200 00002030000000000121 49,300.00### 26,204.31

200 00002030000000000129 14,800.00### 7,924.00

200 00002030000000000244 4,300.00### 0.00

200 00003100000000000242 6,000.00### 3,450.32

200 00003100000000000244 61,800.00### 48,800.00

Уплата прочих налогов, сборов 200 00003100000000000852 4,600.00### 3,450.00

200 00004090000000000244 351,000.00### 167,580.12

200 00005030000000000244 31,374.00### 6,374.00

Иные межбюджетные трансферты 200 00008010000000000540 1,070,000.00### 802,306.00

200 00010010000000000313 24,000.00### 16,000.00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x 0.00### 65,785.65

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Расходы бюджета - всего
в том числе:

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам
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Наименование показателя
Исполнено

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 x 0.00 -65,785.65

520 x 0.00 0.00

620 x 0.00 0.00

Изменение остатков средств 700 0.00 -65,785.65

710 -2,599,800.00 -1,798,475.82

710 00001050201020000510 0.00 -1,798,475.82

изменение прочих остатков денежных средств поселений 710 00001050201100000510 -2,599,800.00 0.00

720 2,599,800.00 1,732,690.17

720 00001050201020000610 0.00 1,732,690.17

изменение прочих остатков денежных средств поселений 720 00001050201100000610 2,599,800.00 0.00

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

Код 
строки

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

  в том числе:
  источники внутреннего финансирования
  из них:

  источники внешнего финансирования 
  из них:

  увеличение остатков средств, всего 
  в том числе:

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

  уменьшение остатков средств, всего 
  в том числе:

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
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