
        Форма 0503117  с.2

1 2 3 4 6 11
Расходы бюджета - всего 200 x 13,322,129.82 136,650.00 13,185,479.82
в том числе:

Расходы на выплаты по оплате труда 
главы муниципального образования 200 01201026240100130000 1,017,000.00 25,000.00 992,000.00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 01201026240100130100 1,017,000.00 25,000.00 992,000.00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 200 01201026240100130120 1,017,000.00 25,000.00 992,000.00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 01201026240100130121 781,000.00 25,000.00 756,000.00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 200 01201026240100130129 236,000.00 - 236,000.00
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления 200 01201046240200140000 2,466,711.50 64,000.00 2,402,711.50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 01201046240200140100 2,466,711.50 64,000.00 2,402,711.50
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 200 01201046240200140120 2,466,711.50 64,000.00 2,402,711.50
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 01201046240200140121 1,877,411.50 64,000.00 1,813,411.50

Неисполненные 
назначения

                          2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

         Исполнено



Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 01201046240200140122 300.00 - 300.00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 200 01201046240200140129 589,000.00 - 589,000.00
Обеспечение выполнения полномочий и 
функций органов местного 
самоуправления 200 01201046240200150000 886,500.00 14,000.00 872,500.00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 01201046240200150100 523,000.00 14,000.00 509,000.00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 200 01201046240200150120 523,000.00 14,000.00 509,000.00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 01201046240200150121 400,000.00 14,000.00 386,000.00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 200 01201046240200150129 123,000.00 - 123,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01201046240200150200 360,500.00 - 360,500.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01201046240200150240 360,500.00 - 360,500.00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 200 01201046240200150242 80,000.00 - 80,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01201046240200150244 280,500.00 - 280,500.00
Иные бюджетные ассигнования 200 01201046240200150800 3,000.00 - 3,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 01201046240200150850 3,000.00 - 3,000.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 01201046240200150852 3,000.00 - 3,000.00



Расходы на обеспечение выполнения 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений 200 01201046240271340000 493,862.00 - 493,862.00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 01201046240271340100 486,962.00 - 486,962.00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 200 01201046240271340120 486,962.00 - 486,962.00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 01201046240271340121 373,962.00 - 373,962.00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 200 01201046240271340129 113,000.00 - 113,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01201046240271340200 6,900.00 - 6,900.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01201046240271340240 6,900.00 - 6,900.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01201046240271340244 6,900.00 - 6,900.00
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 200 01201119190107000000 5,000.00 - 5,000.00
Иные бюджетные ассигнования 200 01201119190107000800 5,000.00 - 5,000.00
Резервные средства 200 01201119190107000870 5,000.00 - 5,000.00

Обеспечение кадровой подготовки 
специалистов органов местного 
самоуправления для выполнения других 
обязательств муниципальных 
образований 200 01201136210209040000 30,000.00 - 30,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01201136210209040200 30,000.00 - 30,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01201136210209040240 30,000.00 - 30,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01201136210209040244 30,000.00 - 30,000.00



Мероприятия по информационно-
аналитическому сопровождению органов 
местного самоуправления для 
выполнения других обязательств 
муниципальных образований 200 01201136220209030000 84,000.00 - 84,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01201136220209030200 84,000.00 - 84,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01201136220209030240 84,000.00 - 84,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01201136220209030244 84,000.00 - 84,000.00

Приобретение товаров, работ, услуг в 
целях обеспечения текущего 
функционирования Интернет-сайтов, 
информационных систем 200 01201136220209080000 78,000.00 - 78,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01201136220209080200 78,000.00 - 78,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01201136220209080240 78,000.00 - 78,000.00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 200 01201136220209080242 78,000.00 - 78,000.00

Межбюджетные трансферты на 
обеспечение деятельности 
исполнительных органов местного 
самоуправления района по исполнению 
части полномочий поселений по 
содержанию архива 200 01201136240208220000 30,573.00 - 30,573.00
Межбюджетные трансферты 200 01201136240208220500 30,573.00 - 30,573.00
Иные межбюджетные трансферты 200 01201136240208220540 30,573.00 - 30,573.00

Межбюджетные трансферты на 
обеспечение деятельности 
исполнительных органов местного 
самоуправления района по исполнению 
части полномочий поселений по 
обеспечению бюджетного процесса в 
поселениях в соответствии с 
соглашениями 200 01201136240208230000 162,833.00 - 162,833.00
Межбюджетные трансферты 200 01201136240208230500 162,833.00 - 162,833.00
Иные межбюджетные трансферты 200 01201136240208230540 162,833.00 - 162,833.00



Межбюджетные трансферты на 
обеспечение деятельности 
исполнительных органов местного 
самоуправления района по исполнению 
части полномочий поселений в 
градостроительной сфере 200 01201136240208240000 102,775.00 - 102,775.00
Межбюджетные трансферты 200 01201136240208240500 102,775.00 - 102,775.00
Иные межбюджетные трансферты 200 01201136240208240540 102,775.00 - 102,775.00

Межбюджетные трансферты на 
обеспечение деятельности 
исполнительных органов местного 
самоуправления района по исполнению 
части полномочий поселений по 
внутреннему финансовому контролю 200 01201136240208250000 54,657.50 - 54,657.50
Межбюджетные трансферты 200 01201136240208250500 54,657.50 - 54,657.50
Иные межбюджетные трансферты 200 01201136240208250540 54,657.50 - 54,657.50

Выплаты и взносы по обязательствам 
муниципального образования для 
выполнения других обязательств 
муниципальных образований 200 01201136240209050000 4,000.00 - 4,000.00
Иные бюджетные ассигнования 200 01201136240209050800 4,000.00 - 4,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 01201136240209050850 4,000.00 - 4,000.00
Уплата иных платежей 200 01201136240209050853 4,000.00 - 4,000.00
Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 200 01202036240251180000 137,100.00 - 137,100.00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 01202036240251180100 136,692.00 - 136,692.00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 200 01202036240251180120 136,692.00 - 136,692.00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 01202036240251180121 107,700.00 - 107,700.00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 200 01202036240251180129 28,992.00 - 28,992.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01202036240251180200 408.00 - 408.00



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01202036240251180240 408.00 - 408.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01202036240251180244 408.00 - 408.00

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий на 
территории муниципальных образований 200 01203093043402180000 20,000.00 - 20,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01203093043402180200 20,000.00 - 20,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01203093043402180240 20,000.00 - 20,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01203093043402180244 20,000.00 - 20,000.00

200 01203093043802170000 20,000.00 - 20,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01203093043802170200 20,000.00 - 20,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01203093043802170240 20,000.00 - 20,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01203093043802170244 20,000.00 - 20,000.00

200 01203146252900540000 3,000.00 - 3,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01203146252900540200 3,000.00 - 3,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01203146252900540240 3,000.00 - 3,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01203146252900540244 3,000.00 - 3,000.00
Мероприятия по содержанию дорог 
общего пользования муниципального 
значения и сооружений на них 200 01204093010503160000 355,200.00 - 355,200.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01204093010503160200 355,200.00 - 355,200.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01204093010503160240 355,200.00 - 355,200.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01204093010503160244 355,200.00 - 355,200.00
Расходы на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 200 01204093010570140000 216,700.00 - 216,700.00



Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01204093010570140200 216,700.00 - 216,700.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01204093010570140240 216,700.00 - 216,700.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01204093010570140244 216,700.00 - 216,700.00

200 01204093010570880000 99,500.00 - 99,500.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01204093010570880200 99,500.00 - 99,500.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01204093010570880240 99,500.00 - 99,500.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01204093010570880244 99,500.00 - 99,500.00

Расходы на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
муниципального образования 200 012040930105S0140000 100,000.00 - 100,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 012040930105S0140200 100,000.00 - 100,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 012040930105S0140240 100,000.00 - 100,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 012040930105S0140244 100,000.00 - 100,000.00

200 012040930105S0880000 8,500.00 - 8,500.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 012040930105S0880200 8,500.00 - 8,500.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 012040930105S0880240 8,500.00 - 8,500.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 012040930105S0880244 8,500.00 - 8,500.00
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 200 01204126232703400000 300,000.00 - 300,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01204126232703400200 300,000.00 - 300,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01204126232703400240 300,000.00 - 300,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01204126232703400244 300,000.00 - 300,000.00
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства муниципального образования 200 01205013023103520000 230,000.00 - 230,000.00



Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01205013023103520200 230,000.00 - 230,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01205013023103520240 230,000.00 - 230,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01205013023103520244 230,000.00 - 230,000.00

Мероприятия по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования 200 01205023023203510000 530,000.00 - 530,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01205023023203510200 530,000.00 - 530,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01205023023203510240 530,000.00 - 530,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01205023023203510244 530,000.00 - 530,000.00

Мероприятия по организации и 
содержанию уличного освещения 
населенных пунктов муниципального 
образования 200 01205033023306010000 502,000.00 - 502,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01205033023306010200 500,000.00 - 500,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01205033023306010240 500,000.00 - 500,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01205033023306010244 500,000.00 - 500,000.00
Иные бюджетные ассигнования 200 01205033023306010800 2,000.00 - 2,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 01205033023306010850 2,000.00 - 2,000.00
Уплата иных платежей 200 01205033023306010853 2,000.00 - 2,000.00

Мероприятия по организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на 
территории населенных пунктов 
муниципального 200 01205033023306030000 150,000.00 - 150,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01205033023306030200 150,000.00 - 150,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01205033023306030240 150,000.00 - 150,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01205033023306030244 150,000.00 - 150,000.00
Мероприятия по организации 
благоустройства территории 200 01205033023306050000 300,000.00 - 300,000.00



Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01205033023306050200 300,000.00 - 300,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01205033023306050240 300,000.00 - 300,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01205033023306050244 300,000.00 - 300,000.00
Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 200 01205033023306060000 100,000.00 - 100,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01205033023306060200 100,000.00 - 100,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01205033023306060240 100,000.00 - 100,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01205033023306060244 100,000.00 - 100,000.00

Расходы на реализацию областного 
закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз 
"О содействии развитию на части 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления" 200 01205033023370880000 215,000.00 - 215,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01205033023370880200 215,000.00 - 215,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01205033023370880240 215,000.00 - 215,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01205033023370880244 215,000.00 - 215,000.00

Расходы муниципального образования на 
реализацию областного закона от 14 
декабря 2012 года № 95-оз «О 
содействии развитию на части 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм 
местного само-управления» 200 012050330233S0880000 17,500.00 - 17,500.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 012050330233S0880200 17,500.00 - 17,500.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 012050330233S0880240 17,500.00 - 17,500.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 012050330233S0880244 17,500.00 - 17,500.00



Расходы муниципального образования на 
реализацию областного закона от 12 мая 
2015 года № 42-оз "О содействии 
развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий 
населенных пунктов Ленинградской 
области, являющихся 
административными центрами поселений" 200 012050330233S4390000 220,000.00 - 220,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 012050330233S4390200 220,000.00 - 220,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 012050330233S4390240 220,000.00 - 220,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 012050330233S4390244 220,000.00 - 220,000.00
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 200 01207074631600350000 113,500.00 - 113,500.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01207074631600350200 113,500.00 - 113,500.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01207074631600350240 113,500.00 - 113,500.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01207074631600350244 113,500.00 - 113,500.00
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений культуры 200 01208014610704400000 2,235,000.00 28,650.00 2,206,350.00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 01208014610704400100 744,000.00 28,650.00 715,350.00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 01208014610704400110 744,000.00 28,650.00 715,350.00
Фонд оплаты труда учреждений 200 01208014610704400111 570,000.00 28,650.00 541,350.00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 01208014610704400119 174,000.00 - 174,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01208014610704400200 1,489,000.00 - 1,489,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01208014610704400240 1,489,000.00 - 1,489,000.00



Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 200 01208014610704400242 138,000.00 - 138,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01208014610704400244 1,351,000.00 - 1,351,000.00
Иные бюджетные ассигнования 200 01208014610704400800 2,000.00 - 2,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 01208014610704400850 2,000.00 - 2,000.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 01208014610704400852 2,000.00 - 2,000.00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений культуры в 
части содержания библиотечных отделов 
(секторов) 200 01208014610704420000 300,000.00 5,000.00 295,000.00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 01208014610704420100 270,000.00 5,000.00 265,000.00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 01208014610704420110 270,000.00 5,000.00 265,000.00
Фонд оплаты труда учреждений 200 01208014610704420111 207,000.00 5,000.00 202,000.00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 01208014610704420119 63,000.00 - 63,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01208014610704420200 30,000.00 - 30,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01208014610704420240 30,000.00 - 30,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01208014610704420244 30,000.00 - 30,000.00

Мероприятия по исполнению Указов 
Президента РФ, предусматривающие 
поэтапное повышение заработной платы 
работников учреждений культуры 200 01208014610705970000 290,917.82 - 290,917.82

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 01208014610705970100 290,917.82 - 290,917.82
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 01208014610705970110 290,917.82 - 290,917.82
Фонд оплаты труда учреждений 200 01208014610705970111 223,439.00 - 223,439.00



Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 01208014610705970119 67,478.82 - 67,478.82
Расходы на обеспечение выплат 
стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры 200 01208014610770360000 514,300.00 - 514,300.00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 01208014610770360100 514,300.00 - 514,300.00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 01208014610770360110 514,300.00 - 514,300.00
Фонд оплаты труда учреждений 200 01208014610770360111 395,007.00 - 395,007.00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 01208014610770360119 119,293.00 - 119,293.00
Расходы на организацию и проведение 
культурно-досуговых мероприятий 200 01208014611704430000 55,000.00 - 55,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01208014611704430200 55,000.00 - 55,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01208014611704430240 55,000.00 - 55,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01208014611704430244 55,000.00 - 55,000.00

Меры по обеспечению выплаты пенсии 
за выслугу лет муниципальным 
служащим и доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим выборные должности в 
органах местного самоуправления 200 01210016240200100000 747,000.00 - 747,000.00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200 01210016240200100300 747,000.00 - 747,000.00
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 200 01210016240200100320 747,000.00 - 747,000.00
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 01210016240200100321 747,000.00 - 747,000.00
Расходы на обеспечение участия команд 
поселения в районных, областных и 
всероссийских соревнованиях 200 01211014621800210000 126,000.00 - 126,000.00



Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01211014621800210200 126,000.00 - 126,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 01211014621800210240 126,000.00 - 126,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 01211014621800210244 126,000.00 - 126,000.00

Результат исполнения бюджета                 
(дефицит / профицит) 450 x x 1,057,632.00 x



        Форма 0503117  с.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x - -1,057,632.00 - - -1,057,632.00 -

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - - - - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - - - - -
Изменение остатков средств 700 - x - - - -
увеличение остатков средств, всего 710 - x - - - x
уменьшение остатков средств, всего 720 - x - - - x

Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820) 800 х х -1057632.00 - - -1057632.00 х

Неисполненные 
назначениячерез 

финансовые 
органы

через
банковские

счета

некассовые
операции

итого

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено



                           Форма 0503117  с.4

 Наименование показателя Код Код источника Утвержденные          Исполнено Неисполненные
стро- финансирования бюджетные через через некассовые итого назначения

ки по бюджетной назначения финансовые банковские операции
классификации органы счета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

изменение остатков по расчетам с органами, 
организующими исполнение бюджета       (стр.811 + 812) 810 х х -1,057,632.00 - х -1,057,632.00 х
       из них:
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 
121002000) 811 х х -1,255,753.63 - х -1,255,753.63 х

уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток 
счета 130405000) 812 х х 198,121.63 - х 198,121.63 х
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + 
стр. 822) 820 х х х - - - х
      в том числе:  
увеличение остатков по внутренним расчетам 821 х х х - - - х
уменьшение остатков по внутренним расчетам 822 х х х - - - х

 Руководитель       __________________   
                                         (подпись)

                  
Руководитель финансово-       ________________
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