
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕМЫЖСКОЕ"
КОДЫ

0503317

на 01.04.2016 01.04.2016

Наименование финансового органа :

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования "Бемыжское"

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб

383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

 Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 29

010 x 2,558,000.00 579,627.97

010 00010102010010000110 47,000.00 11,451.48

010 00010102030010000110 0.00 31.68

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 15,000.00 0.00

010 00010601030100000110 32,000.00 677.64

010 00010606033100000110 1,000.00 341.00

010 00010606043100000110 65,000.00 126.17

010 00020201001100000151 1,978,600.00 494,700.00

010 00020203015100000151 68,400.00 14,300.00

010 00020204014100000151 351,000.00 58,000.00

Администрация 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

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



2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 17

200 x 2,558,000.00 568,839.53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001020000000000121 360,000.00 56,383.48

200 00001020000000000129 109,000.00 27,272.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040000000000121 277,000.00 43,417.40

200 00001040000000000129 84,000.00 19,503.87

200 00001040000000000242 24,886.93 2,827.10

200 00001040000000000244 115,113.07 10,108.00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001040000000000851 4,000.00 0.00

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001040000000000852 3,000.00 349.85

200 00001130000000000244 7,000.00 0.00

Иные межбюджетные трансферты 200 00001130000000000540 5,000.00 0.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00002030000000000121 49,300.00 6,293.73

200 00002030000000000129 14,800.00 1,901.00

200 00002030000000000244 4,300.00 0.00

200 00003100000000000242 6,000.00 844.88

200 00003100000000000244 20,000.00 0.00

Уплата прочих налогов, сборов 200 00003100000000000852 4,600.00 1,150.00

200 00004090000000000244 351,000.00 42,849.22

200 00005030000000000244 25,000.00 0.00

Иные межбюджетные трансферты 200 00008010000000000540 1,070,000.00 351,939.00

200 00010010000000000313 24,000.00 4,000.00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x 0.00 10,788.44

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Расходы бюджета - всего
в том числе:

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
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

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

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



Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 17

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 x 0.00 -10,788.44

520 x 0.00 0.00

620 x 0.00 0.00

Изменение остатков средств 700 0.00 -10,788.44

710 -2,558,000.00 -580,290.36

изменение прочих остатков денежных средств поселений 710 00001050201100000510 -2,558,000.00 -580,290.36

720 2,558,000.00 569,501.92

изменение прочих остатков денежных средств поселений 720 00001050201100000610 2,558,000.00 569,501.92

П.Б. Горбунов

Главный бухгалтер Л.В. Елисеева

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:

  уменьшение остатков средств, всего 
  в том числе:

Начальник Управления финансов Администрации МО 
"Кизнерский район"
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