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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С 26 июня по 31 июля 2017 года Ревизионной комиссией Воробьевского муниципального района Воронежской области проведена плановая проверка администрации Березовского сельского поселения по вопросам
финансово – хозяйственной деятельности, использования и учет бюджетных средств за 2016 год и январь-май
месяцы 2017 года
Проверкой выявлены отдельные нарушения. Главе Березовского сельского поселения рекомендовано
принять меры по устранению недостатков.
***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области от
20.07.2017 г. № 297 администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области в соответствии с Земельным кодексом РФ, сообщает, что 30.08.2017 г. в 10-00 часов в здании администрации муниципального района по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, 1, состоится аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельных участков сроком на 10 (десять) лет:
Лот № 1:
Земельный участок с кадастровым номером 36:08:0101016:83, расположенный по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с.Воробьевка, ул. Ленина, 3а, площадью 22 (двадцать два) кв.м., категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства, коммунальное обслуживание.
Лот № 2:
Земельный участок с кадастровым номером 36:08:1100001:55, расположенный по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, п. Центральной усадьбы совхоза «Воробьевский», ул. Рябиновая, 19а, площадью 13 (тринадцать тысяч)
кв.м., категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства, коммунальное обслуживание.
Сведения о возможности получения технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения:
По лоту №1:
1) Водоснабжение: отсутствует
2) Газификация:
Срок действия технологических условий составляет:
а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей в случае подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расход газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителей, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии
(наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводоввводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;.
б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня
их выдачи – для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее
500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа
включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а также
при условии, что указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей, плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, а также
для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб.
метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения состав-
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ляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть
газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования.
Оплата за подключение (технологическое присоединение) на 2017 год установлена приказом УРТ Воронежской области
№ 56/97, от 15.12.2016 года.
По лоту №2:
1) Водоснабжение: отсутствует.
2) Газификация:
Срок действия технологических условий составляет:
а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей в случае подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расход газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителей, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии
(наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводоввводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;.
б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня
их выдачи – для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее
500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа
включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а также
при условии, что указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их
выдачи – для заявителей, плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, а также
для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб.
метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть
газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования.
Оплата за подключение (технологическое присоединение) на 2017 год установлена приказом УРТ Воронежской области
№ 56/97, от 15.12.2016 года.
Начальная цена годовой арендной платы за земельные участки:
- по Лоту № 1 в размере 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей,
- по Лоту № 2 в размере 1100 (одна тысяча сто) рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены годовой арендной платы за земельные участки:
- по Лоту № 1 составляет 360 (триста шестьдесят) рублей 00 копеек,
- по Лоту № 2 составляет 220 (двести двадцать) рублей 00 коп
Шаг аукциона 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельные участки:
- по Лоту № 1 составляет 54 (пятьдесят четыре) рубля 00 копеек,
- по Лоту № 2 составляет 33 (тридцать три) рубля 00 копеек
Желающим приобрести земельный участок в аренду необходимо подать письменную заявку с приложением платежного
документа с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего перечисление суммы задатка на счет
№40302810413120001010 Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.Воронеж, БИК 042007681, ИНН 3608001081,
КПП 360801001, получатель: Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района.. Задаток вносится
по каждому лоту отдельно и должен поступить на указанный счет единым платежом не позднее 24.08.2017 года. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды по лоту № _.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатором аукциона будет возвращен
внесенный им задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания
протокола.
Организатором аукциона будет возвращен внесенный им задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и прилагает к заявке его копию.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
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Дата, время и порядок ознакомления с земельным участком на местности - по согласованию с заявителем.
Претендент вправе отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) администрацию Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области.
Форма заявки на участие в аукционе и дополнительная информация о предметах торгов представляется по месту приема документов, а также размещена на сайте Воробьевского сельского поселения www.vorob-rn.ru.
Прием заявок, документов и предложений проводятся ежедневно (исключая выходные дни) со дня выхода настоящего
сообщения в период с 31.07.2017 года по 24.08.2017 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с Воробьевка, пл. Свободы, 1, каб. 16, телефон 8(47356) 52-4-86, 52-2-73
25.08.2017 г. в 10.00 по вышеуказанному адресу состоится подписание протокола о признании претендентов участниками торгов.
В случае неявки участника на торги, задаток ему не возвращается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный
участок. Победителю выдается протокол о результатах аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона уполномоченный орган направляет победителю три экземпляра подписанного договора аренды земельного участка.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка, вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

«___»_______ 2017г.
___час ____ мин

Приложение №1
Председателю по организации аукционов по продаже
земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, или аукционов на
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
или прав на заключение договоров аренды таких земельных участков
Заявка на участие в аукционе

Для физического лица:
ФИО, __.__.____ г.р., паспорт: серия __ номер __, выдан __.__.__ года кем __, код подразделения __, зарегистрированный (ая) по адрес: __
Для юр.лица:
Наименование __, ОГРН __, ИНН __ КПП __, зарегистрирован __, __.__.__ года, в лице __, __.__.__ г.р., ., паспорт: серия __ номер __, выдан __.__.__ года кем __, код подразделения __, зарегистрированный (ая) по адрес: __ именуемый далее
«Претендент», принимая решение об участии в аукционе, проводимом __.__.2016 года на право заключения договора аренды
земельного участка сроком на 5 (пять) лет с кадастровым номером _________________, расположенного по адресу: Воронежская обл., Воробьевский р-н, ___________________, площадью ____ (_____________) кв.м., категория земель:
______________, разрешенное использование: __________________;
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок аукциона, содержащиеся в информационном сообщении размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенных Правительством Российской Федерации, опубликованном __.__.2016 года.
2. Настоящим гарантирую достоверность представленной мной в заявке информации и подтверждаю право Организатора не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3. В случае, если мое предложение будет признано лучшим, беру на себя обязательства подписать договор аренды земельного участка с Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и
произвести оплату по договору аренды земельного участка в течение 10 банковских дней после подписания договора в размере ежегодной арендной платы, установленной на торгах.
4. В случае признания Покупателем при уклонении или отказе от оплаты имущества выплатить пеню в размере 0,1 %
суммы платежа за каждый день просрочки.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие моей аффилированности с Организатором аукциона, а также с его сотрудниками.
6. Юридический адрес: __, телефон __
Банковские реквизиты: расчетный счет __ в (Банк), к/с __, БИК __.
7. Корреспонденцию прошу направлять по адресу: __.
8. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
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Документы согласно описи - на __ листах.
Заявка составлена в двух экземплярах, одна из которых остается у Организатора торгов, другая - у Претендента.
Претендент (уполномоченный представитель) ___________________________ (представитель)
(подпись)
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. _____ мин. «______» ____________ 2017 г. за № ________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________ /________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, проводимом __.__.2017 года
№ п/п

Документ

Количество листов

Всего __ документов на __ листах.
_______________/______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение №3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Воробьевка, Воробьевского района, Воронежской области, Российской Федерации
______________ две тысячи семнадцатого года
Администрация Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области, в
лице главы Гордиенко Михаила Петровича, действующего на основании Устава _________, регистрационный номер_________-, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», на основании протокола о результатах торгов от _____2016 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок:
- с кадастровым номером 36:08:0101016:83, расположенный по адресу: Воронежская область, Воробьевский район,
с.Воробьевка, ул. Ленина, 3а, площадью 22 (двадцать два) кв.м., категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное
использование: Для ведения личного подсобного хозяйства, коммунальное обслуживание.
Или
- с кадастровым номером 36:08:1100001:55, расположенный по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, п.
Центральной усадьбы совхоза «Воробьевский», ул. Рябиновая, 19а, площадью 13 (тринадцать тысяч) кв.м., категория земель:
Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства, коммунальное обслуживание.
1.2. Земельный участок передается Арендатору для строительства нежилого здания.
1.3. Передача Участка оформляется актом приема-передачи, который составляется и подписывается Сторонами в 3
(трех) экземплярах. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора.
1.4. На Участок свободен от застройки и инженерных коммуникаций
1.5. Арендодателем предъявляются в натуре (на местности) Арендатору нанесенные на прилагаемых к Договору кадастровых картах (планах) земельных участков:
- поворотные точки территориальных границ Участка;
- границы зон различного назначения, установленные на Участке.
1.6. Арендодатель гарантирует, что Участок не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель
не мог не знать.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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2.1. Срок аренды по настоящему договору составляет 5 (пять) лет.
2.2. Договор вступает в силу с даты его регистрации в Воробьевском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1. Сумма годовой арендной платы за Участок на период составляет – ______ (___________________________) рублей
____ копеек.
3.2. Размер арендной платы, указанной в п.3.1. Договора, определен в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.3. Арендная плата за земельный участок вносится ежеквартально равными частями не позднее 10-го числа последнего
месяца квартала, путем перечисления указанной суммы на расчетный счет № _____ в _____, БИК _____, ИНН _____, КБК
_______, ОКТМО ______.
Получатель: _______. Наименование платежа: Арендная плата по договору № ___ от __.__.2016 г.
3.4. Размер ежегодной арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке, в связи с
решением органов государственной власти Воронежской области, утверждающих результаты государственной кадастровой
оценки земель различных категорий в Воронежской области, методику и показатели определения базового размера арендной
платы по видам использования и категориям арендаторов, в случае перевода земельного участка из одной категории в другую и изменении вида разрешенного использования земельного участка.
3.5. Арендная плата начисляется с даты регистрации договора в Воробьевском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Воронежской области. Сроком исполнения обязательств по оплате арендных платежей является дата перечисления арендной платы на счет, указанный в п.3.3. Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более чем за 2 квартала, при непредставлении лицам, указанным в Договоре, копий платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.1.4. Вносить в Договор, по согласованию с Арендатором необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные правовые акты, регулирующие использование Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи земельного участка в срок, не превышающий одного месяца после подписания Договора Арендатором.
Акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям данного Договора и земельному законодательству Российской Федерации.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении своих реквизитов, необходимых для перечисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, уведомив об этом Арендодателя.
4.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3.4. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед третьими лицами, заключить договор
аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не
позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
4.3.5. Производить за свой счет улучшение Участка.
4.3.6. Сохранить за собой все права по Договору при смене собственника Участка.
4.4. Арендатор обязан.
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок
по их требованию.
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4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца, о предстоящем освобождении Участка, как
в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих к ним
территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Следить за изменением условий формирования арендной платы (изменение кадастровой стоимости, ставок арендной платы и т.д.) без письменного уведомления арендодателем.
4.4.9. Ежеквартально, не позднее 20 числа первого месяца квартала представлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы, установленной Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.4.10. Принимать участие и оказывать содействие в развитии социальной инфраструктуры сельского поселения, в границах которого расположен Участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пеню из
расчета 0,1 % от размера не внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса.
5.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае неисполнения одной из Сторон должным образом своих обязательств по Договору, другая Сторона
направляет письменное уведомление о нарушении обязательств. В случае не устранения нарушений в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления о нем, соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по требованию Сторон, по решению суда на основании
и в порядке, установленном гражданским законодательством.
6.2. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Арендатор не имеет права сдавать Участок в субаренду, уступать право требования по договору без согласия Арендодателя.
8.2. Реорганизация Арендодателя или Арендатора, а также перемена собственника Участков не является основанием
для расторжения Договора.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Приложения к договору:
Акт приема-передачи земельного участка, сдаваемого в аренду.
Кадастровый паспорт земельного участка.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:

Арендатор:
ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:

Арендатор:

31 июля 2017 г.
г.
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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 21.07.2017 г. № 298
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Воробьевского муниципального района за первое полугодие 2017
года»
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного
кодекса РФ администрация Воробьевского муниципального района администрация Воробьевского муниципального
района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Воробьевского муниципального района за первое
полугодие 2017 года.
2. Направить отчет об исполнении бюджета Воробьевского муниципального района за первое полугодие 2017

года в Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района и Ревизионную комиссию Воробьевского
муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального района

М.П. Гордиенко

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
Воробьевского муниципального района
от 21.07.2017 г. №
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 июля 2017 года
Наименование финансового органа
Наименование публично-правового
образования
Периодичность:
Единица измерения:

Финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района
Воробьевский муниципальный район Воронежской области
квартальная
руб.
1.

Доходы бюджета

Наименование показателя

1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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
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 Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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

Код Код дохода по Утвержденные Исполнено Не исполненстробюджетной
бюджетные
ные назначеки
классификаназначения
ния
ции
2
3
4
5
6
010
x
320833920,16 156270705,05 167623765,48

010

0001000000000
0000000
0001010000000
0000000
0001010200001
0000110

010

0001010201001
0000110

47416000,00

19060308,14

28767386,66

010

0001010201001
1000110

47414000,00

18646613,34

28767386,66

010

0001010201001
2100110

1000,00

17463,59

-

010
010

88528266,16

38634860,10

52953956,43

47528000,00

19219665,19

28847341,97

47528000,00

19219665,19

28847341,97
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228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
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 Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
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 Федерации (прочие
поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
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ми лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
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деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности на
землю, а также средства от продажи права на заключе-
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ние договоров аренды указанных земельных участков
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7>
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
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ных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351,
1352 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351
Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные

010

010
010
010

0001140205005
0000410

0001140205305
0000410
0001140600000
0000430
0001140601000
0000430
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307000,00

-

307000,00

307000,00

-

307000,00

298000,00

2554851,96

-

298000,00

2554851,96

-

298000,00

2554851,96

-

946000,00

280514,11

705885,89

3000,00

7100,00

-

010

0001140601310
0000430
0001160000000
0000000
0001160300000
0000140

010

0001160301001
0000140

2000,00

5650,00

-

010

0001160301001
6000140

2000,00

5650,00

-

010

0001160303001
0000140

1000,00

1450,00

-

010

0001160303001
6000140

1000,00

1450,00

-

010

0001160800001
0000140

30000,00

34100,00

1900,00

010

0001160801001
0000140

10000,00

8100,00

1900,00

010
010

0001160801001
6000140
0001160802001

10000,00
20000,00

8100,00
26000,00

1900,00
-

010
010
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правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными вне-

0000140

010

0001160802001
6000140

20000,00

26000,00

-

010

0001162500000
0000140

32000,00

29100,00

3400,00

2000,00

1500,00

500,00

20000,00

17100,00

2900,00

20000,00

17100,00

2900,00

10000,00

10500,00

-

010
010

0001162503001
0000140
0001162505001
0000140

010

0001162505001
6000140
0001162506001
0000140

010

0001162506001
6000140

10000,00

10500,00

-

010

0001162800001
0000140

18000,00

4300,00

13700,00

18000,00

4300,00

13700,00

1000,00

1000,00

-

1000,00

1000,00

-

010

010

0001162800001
6000140
0001163000001
0000140
0001163003001
0000140

010

0001163003001
6000140

1000,00

1000,00

-

010

0001164300001
0000140

2000,00

31800,00

-

010

0001164300001
6000140

2000,00

31800,00

-

010
010
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бюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

010

010
010
010
010
010

0001169000000
0000140

0001169005005
6000140
0001170000000
0000000
0001170500000
0000180
0001170505005
0000180
0002000000000
0000000
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860000,00

173114,11

686885,89

860000,00

173114,11

686885,89

51266,16

74366,16

-

51266,16

74366,16

-

51266,16

74366,16

-

232305654,00 117635844,95

114669809,05

232129954,00 117460144,95

114669809,05

010

0002020000000
0000000
0002021000000
0000151
0002021500100
0000151
0002021500105
0000151
0002022000000
0000151
0002022005100
0000151
0002022005105
0000151

010

0002022007700
0000151

5671500,00

-

5671500,00

010

0002022007705
0000151

5671500,00

-

5671500,00

010

0002022021600
0000151

21864900,00

-

21864900,00

21864900,00

-

21864900,00

270800,00

-

270800,00

270800,00

-

270800,00

37737852,00

19327796,00

18410056,00

37737852,00

19327796,00

18410056,00

132361600,00

80033146,95

52328453,05

5104000,00

2550302,00

2553698,00

5104000,00

2550302,00

2553698,00

010
010
010
010
010
010

010
010
010
010
010
010
010
010

0002022021605
0000151
0002022551900
0000151
0002022551905
0000151
0002022999900
0000151
0002022999905
0000151
0002023000000
0000151
0002023002400
0000151
0002023002405
0000151

25067000,00

12533400,00

12533600,00

25067000,00

12533400,00

12533600,00

25067000,00

12533400,00

12533600,00

73268880,00

24051624,00

49217256,00

7723828,00

4723828,00

3000000,00

7723828,00

4723828,00

3000000,00

31 июля 2017 г.
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ской Федерации
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

010

0002023002700
0000151

7877000,00

3004818,12

4872181,88

010

0002023002705
0000151

7877000,00

3004818,12

4872181,88

010

0002023002900
0000151

234000,00

29826,83

204173,17

010

0002023002905
0000151

234000,00

29826,83

204173,17

010

0002023526000
0000151

258600,00

-

258600,00

258600,00

-

258600,00

118888000,00

74448200,00

44439800,00

118888000,00

74448200,00

44439800,00

1432474,00

841974,00

590500,00

010

0002023526005
0000151
0002023999900
0000151
0002023999905
0000151
0002024000000
0000151

010

0002024001400
0000151

890000,00

299500,00

590500,00

010

0002024001405
0000151

890000,00

299500,00

590500,00

010

0002024516000
0000151

474974,00

474974,00

-

474974,00

474974,00

-

67500,00

67500,00

-

67500,00

67500,00

-

175700,00

175700,00

-

175700,00

175700,00

-

175700,00

175700,00

-

010
010
010

010
010
010
010
010
010

0002024516005
0000151
0002024999900
0000151
0002024999905
0000151
0002070000000
0000000
0002070500005
0000180
0002070503005
0000180
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2.

Расходы бюджета

Наименование показателя

Код Код расхода по Утвержденные
стробюджетной
бюджетные
ки классификации назначения

1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы на выплаты персоналу
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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

2
200

3
x

200

0000103000000
0000000

Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

200

200
200
200
200

200
200

0000103000000
0000100
0000103000000
0000120
0000103000000
0000121
0000103000000
0000122
0000103000000
0000129
0000103000000
0000200

200

0000103000000
0000240
0000103000000
0000242
0000103000000
0000244

200

0000104000000
0000000

200
200

200
200
200

200
200

200
200
200

200
200

0000104000000
0000100
0000104000000
0000120
0000104000000
0000121
0000104000000
0000129
0000104000000
0000200
0000104000000
0000240
0000104000000
0000242
0000104000000
0000244
0000104000000
0000800
0000104000000
0000850
0000104000000
0000851

Исполнено

Неисполненные назначения

4
329487320,16

5
162373497,86

6
167115474,94

2090000,00

925055,97

1164944,03

1882000,00

898156,28

983843,72

1882000,00

898156,28

983843,72

-

688497,45

-

-

2000,00

-

-

207658,83

-

208000,00

26899,69

181100,31

208000,00

26899,69

181100,31

-

540,00

-

-

26359,69

-

20608000,00

9691725,34

10916274,66

13390000,00

6851051,74

6538948,26

13390000,00

6851051,74

6538948,26

-

5264634,42

-

-

1586417,32

-

6568000,00

2573880,60

3994119,40

6568000,00

2573880,60

3994119,40

-

302469,55

-

-

2271411,05

-

650000,00

266793,00

383207,00

650000,00

266793,00

383207,00

-

174309,00

-

31 июля 2017 г.
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Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200

0000104000000
0000852
0000104000000
0000853

200

0000106000000
0000000

Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата налогов, сборов и иных
платежей)

200

Уплата прочих налогов, сборов

200

200
200
200
200

200
200

200
200
200

200

Резервные фонды

200

Иные бюджетные ассигнования

200

Неизвестная целевая статья(Резервные средства)

200

Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)

200

Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Неизвестная целевая статья(Расходы на выплаты персоналу
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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

200

200
200

200
200
200

0000106000000
0000100
0000106000000
0000120
0000106000000
0000121
0000106000000
0000122
0000106000000
0000129
0000106000000
0000200
0000106000000
0000240
0000106000000
0000242
0000106000000
0000244
0000106000000
0000800
0000106000000
0000850
0000111000000
0000000
0000111000000
0000800
0000111000000
0000870
0000113000000
0000000

0000113000000
0000100
0000113000000
0000110
0000113000000
0000111
0000113000000
0000119
0000113000000
0000120
0000113000000
0000121

-

1500,00

-

-

90984,00

-

3659000,00

1635584,37

2023415,63

2841600,00

1339683,67

1501916,33

2841600,00

1339683,67

1501916,33

-

1022807,98

-

-

1600,00

-

-

315275,69

-

815400,00

295900,70

519499,30

815400,00

295900,70

519499,30

-

50665,50

-

-

245235,20

-

2000,00

-

2000,00

2000,00

-

2000,00

1000000,00

-

1000000,00

1000000,00

-

1000000,00

1000000,00

-

1000000,00

4140000,00

1155453,91

2984546,09

2034590,75

990068,56

1044522,19

356000,00

187933,00

168067,00

-

150857,07

-

-

37075,93

-

1678590,75

802135,56

876455,19

-

637729,11

-

-

164406,45

-

200

0000113000000
0000129
0000113000000
0000200

2105334,25

165310,35

1940023,90

200

0000113000000
0000240

2105334,25

165310,35

1940023,90

200
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200
200

Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата налогов, сборов и иных
платежей)

200

Уплата прочих налогов, сборов
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)

200

Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200

Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)

200

Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200

Транспорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Неизвестная целевая статья(Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и

200

200

200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200
200

200

200
200

200
200

0000113000000
0000242
0000113000000
0000244
0000113000000
0000800
0000113000000
0000850
0000113000000
0000852
0000309000000
0000000

0000309000000
0000100
0000309000000
0000110
0000309000000
0000111
0000309000000
0000119
0000309000000
0000200
0000309000000
0000240
0000309000000
0000244
0000405000000
0000000

0000405000000
0000100
0000405000000
0000110
0000405000000
0000111
0000405000000
0000119
0000405000000
0000200
0000405000000
0000240
0000405000000
0000244
0000408000000
0000000
0000408000000
0000600
0000408000000
0000630
0000408000000
0000634
0000409000000
0000000
0000409000000
0000200
0000409000000

-

800,00

-

-

164510,35

-

75,00

75,00

-

75,00

75,00

-

-

75,00

-

1449974,00

609394,28

840579,72

1199000,00

608238,98

590761,02

1199000,00

608238,98

590761,02

-

479613,14

-

-

128625,84

-

250974,00

1155,30

249818,70

250974,00

1155,30

249818,70

-

1155,30

-

943100,00

396065,39

547034,61

878000,00

342745,84

535254,16

878000,00

342745,84

535254,16

-

264173,45

-

-

78572,39

-

65100,00

53319,55

11780,45

65100,00

53319,55

11780,45

-

53319,55

-

511000,00

212916,65

298083,35

511000,00

212916,65

298083,35

511000,00

212916,65

298083,35

-

212916,65

-

26842900,00

2487724,00

24355176,00

21864900,00
21864900,00

-

21864900,00
21864900,00

31 июля 2017 г.
г.

19

Воробьевский муниципальный вестник

услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Межбюджетные трансферты

0000240

200

Неизвестная целевая статья(Субсидии)
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

200

Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

200

Неизвестная целевая статья(Бюджетные инвестиции)

200

200

200
200
200

Межбюджетные трансферты
Неизвестная целевая статья(Иные межбюджетные трансферты)

200

Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

200

Межбюджетные трансферты
Неизвестная целевая статья(Субсидии)
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

200

200

200
200
200

200
200

Межбюджетные трансферты

200

Неизвестная целевая статья(Субсидии)

200

Дошкольное образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)

200

Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

200

200
200

200
200

200
200

0000409000000
0000500
0000409000000
0000520
0000409000000
0000521
0000412000000
0000000
0000412000000
0000200
0000412000000
0000240
0000412000000
0000400
0000412000000
0000410
0000412000000
0000500
0000412000000
0000540
0000503000000
0000000
0000503000000
0000200
0000503000000
0000240
0000503000000
0000500
0000503000000
0000520
0000503000000
0000521
0000505000000
0000000
0000505000000
0000500
0000505000000
0000520
0000701000000
0000000

0000701000000
0000100
0000701000000
0000110
0000701000000
0000111
0000701000000
0000119
0000701000000
0000200
0000701000000
0000240
0000701000000
0000242

4978000,00

2487724,00

2490276,00

4978000,00

2487724,00

2490276,00

-

2487724,00

-

1723500,00

67500,00

1656000,00

1200000,00

-

1200000,00

1200000,00

-

1200000,00

456000,00

-

456000,00

456000,00

-

456000,00

67500,00

67500,00

-

67500,00

67500,00

-

1066112,00

533056,00

533056,00

533056,00

-

533056,00

533056,00

-

533056,00

533056,00

533056,00

-

533056,00

533056,00

-

-

533056,00

-

2704100,00

-

2704100,00

2704100,00

-

2704100,00

2704100,00

-

2704100,00

28495600,00

15869745,64

12625854,36

20736000,00

11604245,15

9131754,85

20736000,00

11604245,15

9131754,85

-

8638496,10

-

-

2965749,05

-

6578600,00

3723603,35

2854996,65

6578600,00

3723603,35

2854996,65

-

29341,61

-
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

200
200
200
200

Уплата прочих налогов, сборов

200

Уплата иных платежей

200

Общее образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)

200

Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200

Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

200

200
200

200
200

200
200
200

200
200

Уплата прочих налогов, сборов

200

Уплата иных платежей

200

Дополнительное образование детей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)

200

Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

200

200
200

200

0000701000000
0000244
0000701000000
0000800
0000701000000
0000850
0000701000000
0000851
0000701000000
0000852
0000701000000
0000853
0000702000000
0000000

0000702000000
0000100
0000702000000
0000110
0000702000000
0000111
0000702000000
0000119
0000702000000
0000200
0000702000000
0000240
0000702000000
0000242
0000702000000
0000244
0000702000000
0000800
0000702000000
0000850
0000702000000
0000851
0000702000000
0000852
0000702000000
0000853
0000703000000
0000000

0000703000000
0000100
0000703000000
0000110
0000703000000
0000111
0000703000000
0000112

-

3694261,74

-

1181000,00

541897,14

639102,86

1181000,00

541897,14

639102,86

-

532881,00

-

-

2773,60

-

-

6242,54

-

140243647,36

83230678,05

57014621,95

98376600,00

63233816,40

35142783,60

98376600,00

63233816,40

35142783,60

-

48337143,46

-

-

14896672,94

-

38135700,00

17981040,46

20154659,54

38135700,00

17981040,46

20154659,54

-

356276,47

-

-

17624763,99

-

3731347,36

2015821,19

1717178,81

3731347,36

2015821,19

1717178,81

-

1992047,00

-

-

10100,00

-

-

13674,19

-

17043052,64

8572720,75

8470331,89

11956400,00

6097390,16

5859009,84

11956400,00

6097390,16

5859009,84

-

4679431,19

-

-

2131,50

-

-

1415827,47

-

200

0000703000000
0000119
0000703000000
0000200

3470000,00

1724525,59

1745474,41

200

0000703000000
0000240

3470000,00

1724525,59

1745474,41

200
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200
200
200
200
200
200
200
200

200
200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

Неизвестная целевая статья(Иные выплаты населению)

200

Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)

200

Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Неизвестная целевая статья(Расходы на выплаты персоналу
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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200

Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

200

200
200

200
200
200

200
200

200
200
200

200
200

Уплата прочих налогов, сборов

200

Уплата иных платежей

200

0000703000000
0000242
0000703000000
0000244
0000703000000
0000800
0000703000000
0000850
0000703000000
0000851
0000703000000
0000852
0000707000000
0000000
0000707000000
0000200
0000707000000
0000240
0000707000000
0000244
0000707000000
0000300
0000707000000
0000360
0000709000000
0000000

0000709000000
0000100
0000709000000
0000110
0000709000000
0000111
0000709000000
0000119
0000709000000
0000120
0000709000000
0000121
0000709000000
0000129
0000709000000
0000200
0000709000000
0000240
0000709000000
0000242
0000709000000
0000244
0000709000000
0000800
0000709000000
0000850
0000709000000
0000851
0000709000000
0000852
0000709000000
0000853

-

73010,27

-

-

1651515,32

-

1616652,64

750805,00

865847,64

1616652,64

750805,00

865847,64

-

749505,00

-

-

1300,00

-

1257706,16

1199127,14

58579,02

1060201,16

1001622,14

58579,02

1060201,16

1001622,14

58579,02

-

1001622,14

-

197505,00

197505,00

-

197505,00

197505,00

-

7407000,00

3670714,10

3736285,90

6455000,00

3151032,04

3303967,96

3884000,00

1716200,92

2167799,08

-

1320785,87

-

-

395415,05

-

2571000,00

1434831,12

1136168,88

-

1104804,24

-

-

330026,88

-

946782,82

515521,86

431260,96

946782,82

515521,86

431260,96

-

140613,41

-

-

374908,45

-

5217,18

4160,20

1056,98

5217,18

4160,20

1056,98

-

142,00

-

-

3164,80

-

-

853,40

-
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Культура
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)

200

Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200

Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

200

Уплата прочих налогов, сборов

200
200

200
200

200
200
200

200
200
200

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Неизвестная целевая статья(Расходы на выплаты персоналу
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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200

Иные бюджетные ассигнования
Неизвестная целевая статья(Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

200

200
200
200

200
200

200
200
200

200
200

Уплата прочих налогов, сборов

200

Пенсионное обеспечение

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

0000801000000
0000000

0000801000000
0000100
0000801000000
0000110
0000801000000
0000111
0000801000000
0000119
0000801000000
0000200
0000801000000
0000240
0000801000000
0000242
0000801000000
0000244
0000801000000
0000800
0000801000000
0000850
0000801000000
0000851
0000801000000
0000852
0000804000000
0000000

0000804000000
0000100
0000804000000
0000120
0000804000000
0000121
0000804000000
0000129
0000804000000
0000200
0000804000000
0000240
0000804000000
0000242
0000804000000
0000244
0000804000000
0000800
0000804000000
0000850
0000804000000
0000851
0000804000000
0000852
0001001000000
0000000
0001001000000
0000300

15294800,00

8702369,71

6592430,29

9367000,00

4692008,27

4674991,73

9367000,00

4692008,27

4674991,73

-

3602158,63

-

-

1089849,64

-

4053800,00

3172443,24

881356,76

4053800,00

3172443,24

881356,76

-

36055,58

-

-

3136387,66

-

1874000,00

837918,20

1036081,80

1874000,00

837918,20

1036081,80

-

834345,00

-

-

3573,20

-

902000,00

349321,43

552678,57

705000,00

285660,10

419339,90

705000,00

285660,10

419339,90

-

219401,00

-

-

66259,10

-

193950,00

61370,32

132579,68

193950,00

61370,32

132579,68

-

10768,32

-

-

50602,00

-

3050,00

2291,01

758,99

3050,00

2291,01

758,99

-

241,00

-

-

2050,01

-

2262000,00

835152,50

1426847,50

2262000,00

835152,50

1426847,50
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Неизвестная целевая статья(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

200

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

200

Социальное обеспечение населения

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Неизвестная целевая статья(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Межбюджетные трансферты
Неизвестная целевая статья(Иные межбюджетные трансферты)
Охрана семьи и детства

200
200
200
200
200
200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Неизвестная целевая статья(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
Неизвестная целевая статья(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения

200

Другие вопросы в области социальной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Неизвестная целевая статья(Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

200

Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Неизвестная целевая статья(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200

Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

200

Неизвестная целевая статья(Бюджетные инвестиции)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

200

Обслуживание государственного (муниципального) долга
Неизвестная целевая статья(Обслуживание муниципального долга)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

200

Межбюджетные трансферты
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200
200
200
200

200

200
200

200

200
200

200

200
200

200

200
200

0001001000000
0000310
0001001000000
0000312
0001003000000
0000000
0001003000000
0000300
0001003000000
0000320
0001003000000
0000322
0001003000000
0000500
0001003000000
0000540
0001004000000
0000000
0001004000000
0000300
0001004000000
0000310
0001004000000
0000313
0001004000000
0000320
0001004000000
0000323
0001006000000
0000000
0001006000000
0000600
0001006000000
0000630
0001006000000
0000634
0001101000000
0000000
0001101000000
0000200
0001101000000
0000240
0001101000000
0000244
0001105000000
0000000
0001105000000
0000400
0001105000000
0000410
0001105000000
0000414
0001301000000
0000000
0001301000000
0000700
0001301000000
0000730
0001401000000
0000000
0001401000000
0000500

2262000,00

835152,50

1426847,50

-

835152,50

-

5628828,00

4604150,00

1024678,00

5364828,00

4340150,00

1024678,00

5364828,00

4340150,00

1024678,00

-

4340150,00

-

264000,00

264000,00

-

264000,00

264000,00

-

8369600,00

3034644,95

5334955,05

8369600,00

3034644,95

5334955,05

6359600,00

2083080,83

4276519,17

-

2083080,83

-

2010000,00

951564,12

1058435,88

-

951564,12

-

198000,00

99000,00

99000,00

198000,00

99000,00

99000,00

198000,00

99000,00

99000,00

-

99000,00

-

1001300,00

692170,12

309129,88

1001300,00

692170,12

309129,88

1001300,00

692170,12

309129,88

-

692170,12

-

6377100,00

101885,02

6275214,98

6377100,00

101885,02

6275214,98

6377100,00

101885,02

6275214,98

-

101885,02

-

70000,00

39072,54

30927,46

70000,00

39072,54

30927,46

70000,00

39072,54

30927,46

5865000,00

2973270,00

2891730,00

5865000,00

2973270,00

2891730,00
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Неизвестная целевая статья(Дотации)

200

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

200

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

200

Межбюджетные трансферты

200

Неизвестная целевая статья(Субсидии)
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Неизвестная целевая статья(Иные межбюджетные трансферты)
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

200

200
200
450

0001401000000
0000510
0001401000000
0000511
0001403000000
0000000
0001403000000
0000500
0001403000000
0000520
0001403000000
0000521
0001403000000
0000540
x

5865000,00

2973270,00

2891730,00

-

2973270,00

-

22334000,00

10685000,00

11649000,00

22334000,00

10685000,00

11649000,00

21168000,00

10685000,00

10483000,00

-

10685000,00

-

1166000,00
-8653400,00

-5929678,70

1166000,00
x

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

Код
стр
оки

1
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитовот других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
источники внешнего финансирования
из них:

2
500

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
3
x

520

Изменение остатков средств

700

увеличение остатков средств, всего

710

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средствбюджетов
муниципальных районов

710

уменьшение остатков средств, всего

720

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

720
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Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

4
8653400,00

5
6102792,81

6
2550607,19

x

-256639,11

-256639,11

-

520

000010300000
00000000

-256639,11

-256639,11

-

520

000010301000
00000000

-256639,11

-256639,11

-

-256639,11

-256639,11

-

-256639,11
-

-256639,11
-

-

8910039,11
320833920,16
320833920,16
320833920,16
320833920,16

6359431,92

2550607,19

520

000010301000
00000800

520

000010301000
50000810

620

x

710

720

000010000000
00000000
000010500000
00000500
000010502000
00000500
000010502010
00000510
000010502010
50000510
000010500000
00000600
000010502000
00000600
000010502010
00000610
000010502010
50000610
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X
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X
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X
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