
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЬ!Х СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА.
ГЛАВНОГО АДПЛИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Главнь,й распорядитель распорядлель D.лучатель бю
глафый администратор админиfi ратор доходов бюдяёrа
гл.вный.дминистратор админифра,ор иФфников
фйнан.ирофния дефицита бюдва

Наимеiоф|иебюдgа
@

Бю!жбт никфьскоrо мР

1 . Доходь. бюр{ета

Ьд доtода ло бюдхеrной

] lоr.л5 оюдх9та все-.

нrJlоговыЕ и н EHlJ]oгoBbLE доходы
доходь от оrcqзАвйя плАтных услуги
компЕнсr,J.lии здтрдт госуддрствд
Доюдь, от овэания платныtуфуr (работ)

ПрФиедооды от о€,ания плfriыtуфу. (райт)
получатФяяи средбв бодreтф

доiоа| .т комiб*J/й заr.ат госrда.-й

прфие доходь Ф {омпенфции злрат бюджflов
муниципальных районов
ШТРАФЫ САНКЦИИ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБД
Преиё пФуплёния от денёяNь х фы.Ёний (шра.рв) и
ивьхсумм в Фзмецениеущёрба
Лрфие пфrуiления от денехнь х юыс€ний (цтрафов) и
иньхсумм в возмецёние ущерба зэчифяёмье в
бФдхеть муниципальных районсв
Е:эзэз[,]Езд!ь Е поaтуплЕчия
бЕзвозмЕздньlЕ поступлЕния от других
ЬЮДХЕТОВ БОРКЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ

ДФации бФджеlам бфджФпой системь РФсийской



дФаций бфдхФам яа поддбржу мёр по.бе.печеяйю
сбаланси рован н оФи бюдх€то в

дотэции бФд*тэм муниципФьнь х райоiов нэ
поддерхху мср по обфлффию сбафнсйрсйнн*ти

суftидии бюдаФам на реФизацию меро.рияrий
государdванной пр.граммы Рфсийской Федерации

Субсидии бюдяетам Nа Фнацgниg объепо9 спорrивной
инфраfr руfr урь спортивнеrецологичФким

с убсид и и бюдхетам нао6€сп*енйеразбития и

у{реRления мэтериФьнФтехiичесkой базь] домов
{ультурь в часёленныхпунпцс числом хиrе.ей до 50

Суftидиg бФдхеr.м муняцяпФьнdl раюяф на
обесiФ€яиё раэвлия и укроп
rехничес(.й баэы домов kynbrypb а населенньt пунб.х
с чифом хиrблей до 50 rь,сяч челофк

субсJдиi бюдхвтам на поддержry Фрэсл j {уrьrуDь]

Су6.идий бфдхФам на р€Фи€цйю проrрамм
формирования.оёременной lород.кой среды
субсидии бюджf€м муниципальнь х райовсв на

оеализ.цию DDогDамм фоDмир

Суб.ций 6.дяеiе на обФ,ффrе уФойчrryо
о.!шr, Фпьскrх тёD!йооий
Суa.gдиибфдх.т. муниципальньхрайоновна
об.сп.ч.яиr усrоtчифго р.rвития сельсkих тврриrорий



код дохода по 5юдхеrн.й

2

Прочrе субсидии бюдю]ам муни,]и.альнь,х районов

СубвеN!йи ббджФам бюдrer!ой системь РоссийсЙ;

Субвёнции ме-ным бюджетам на вь полнёние
перёдамемь]r полноvФий субЕпов РФ.ийсkой

Субенции бюджеrам мувиципФбяых районов н.
вь полrение передафемь,х пслномФий субЕктов

субфн!ии бюдяеrам на осущесisение полномочий по
маtrению lизменению).ли
прйФянь е заседатели федерыýныl.уд,в общей
юрйсдихции в Российс{ой Федеоа!ии

Субвенции бюджетам иуNиципаьNьх районов на
осуцФФение полномФйй по ФаФению (измеiению)
.пи.{ов капдидатов в прифянье заседатФи
(Едеральньх судов.бцёй юрисдиiции в Рфсийской

Субфнt]ии бюдхеlам на фуцестмение полiомочий по
обесп*ёнию жилэеs отдельных категорйй.раr{даR
l -ачоа-е-l d. ФФерJлd ь ч,d,о-оч о-'l а-фро'о.,

года N 5 Фз 'о Ф-€ранаt
Президёста Рофийской Фёдерации or 7 мая 2013 года N
7r4 обобе.л*епии хильем фтеранов великой
ОrечеФфняойфйны 194] 1945.одов

Суб*нции бФдхетам муниципtrьнь ! ра;о}lф
оryце-меяие лолномФий по обе.печеNйю яильем
отдёльньх@тефрий грацан уfrаноф€нNьх
Федерыьнь м Ф{оном ф ] 2 янфря l 995 rода N 5 ФЗ О
мерэNаi в ФФфФи с у€3ом президёнrа
РФийсrой Федерациg от 7 мая 2003 года N 7]4'Об
обеспфёяии яильём Фrеранов ВФикой Фrечеfrфнной
фйнь! l94] ,1945.одов

Единая с-убфнция бюджётам муниqиiфьныt рай&Й

.1но. меябюдяеrr5е ра..фё!ть
мелбюджлные трая.ферть . пеоедайемь е бюджетам
муниципмьны!.бразо9ний на фуцФмевие ч.йи
полномфйй по рецениФ вопрф



мd6.одяыныё rDвясфер,ы, передаФемые бiодхбам
муниципальяых Фйонов иr ФодFов пщ€нуй iа
фуцффвние части полвомфий порвша|ию фпрФов

М.я€6джеrнь б трэнсфврть пербдзфёмыб бюдхлам
за дофижёNиё по{а!этелвй дs
исполниrФьной Ф.фи сl6юrcв РФийфй

Мехбюджетньетрзн.ферты пёредафёмыебФджеrам
муниципальвьхDэйохов задф
дФельнФ opraнo. иФопнлФьной мФи суaфпоб

ПрФие {ёrбодх67ны€ rр.idРеръ пёреяаФ !е

прочи€ м*бюджФнье тран.ферты передафемье
бодюrам UуниципальNь х райфов
ВОЗВРДТ ОСТДТКОВ СУБСИДИЙ СУБВЕНЦИЙ И

и н ых моt(БюдDкЕтных трАнсФЕртов имЕющих
ЦЕЛЕВОЕ НДЗНДЧЕНИЕ ПРОШЛЬ Х ЛЕТ
ВФврат Фыков Фбсt{дий ryЬенций и fiых
мё](бюдхыrьi трансфэпOв и
назнвчениа профлыхлФ избюдreтов муниuипфьньх



2, Расходы бюджета

код раdода ло бюджетной

le,].r.lieHP! Ё P2lF2"PHlc

] ,! ]]
Расходы бюдхета 3Фго

ОБЩЕГОСУДДРСТВЕНВЬ Е ВОПРОСЬ]

Обеспечевие деятельности
финансовьх валоговыl й таможеянь!х
oplaвoв и орrаNов финаясовоlо
(фина!сово бюджетноrо) надзора

Муниципмьвая прэryамма' УпрЪм
мувиципаль|ыми финаясами
Ниrcльскоrо ff унйцйпаьвого района на
20]6-2021 годы

Основвое меропр,ятие ОryщеБтэлещ
части поляомочий ло внyIреннему
муниципмьноl,у фияансовому
коятрэлю с использоваlием
инфюрмац!оннь х и (омму!икациф|ь]х

осуцествление чаои полNомочий ло
внlrреннему мrъиципальвому
фив а н совому (онтрол ю

раdоды iа выллать персоналу в целях
обеспечеNия вь]полнения фувкций
государстФNными (му*ицилальнь ми)
орrаяами] кФеввь]ми греlqеNиями

госlдарственнь ми внебюдяеrными

Рас!оды на вьплаrь] лерсоналу
государственны' (муниципальньх)

]



наименование пOк аlепя
Код раqода по бюдяетпой

9 то

оовд о.латы труда rосударствен нь х
(муNиципальвых) оианов

Взносg no обязательному сOциальному
стрфФнию на выплаrы деNежнO.о
содерхания и иные выплаты

рабоrниюм мударс'фнных
{мчяrципаьны' opraHoB

3аqпка товаров, работ и уФуг для
оOеспеенйя rФудароФввых
(муlициiальNьх) нркд

ивые за(упм товаров работ и уФ}т для
обесп*ения гфадактsенз9r
(музицилмьзых) нуr<д

ЗакчпкатоФров работ, уфуr в сфере
иN(фрмаiионно,(оммуникационных

Прочая за(упка товаров рабоl и услуr

Офовно€ це9оприятие'Обесп*ение
деiтельнФи ФинанФф.о упра.ления
района вк отФтстЕваоrо иФолнrтфя

расхOды на обесiечеяйе фуNкций
органов Mecтnolo самоу.равлеяия
расх.ды на выплаты персфФу в целях
оOеспgе!ия вьLполнения фуякций
гфудбрстфвыми (мии(илальными)
орlа36ми изsными Fрёма,иями

rоФдарФФнвьми вн€6юдветными

расхOды на выплаrь персOналу
государстФilь х (муниципальNь]r)



Код раqода по бюдцеriой

5 6 10 1]
ФOнд оплаты труда госчдарственвьiх
(мчниципальных) opraHoB

Иные выплатu пер.оналу
.осадарственвых (муйициiФьвыr)
oplaнoв. за исФючеNием фо!да оллать]

I]]нось по обяза rель н ому сощФьпому

сцержания и иные выплаты
работнихам.осударсlвенных
(мувицилмьныr) opJaHoB

Закупка томров рзбот и уфугдля
обесвФия го.ударсlФных
(мувиципеьных) н}.,<д

Иные зак!тм 1оваров, работ и услугдля
обесп4еяия.осударствеяNьц
(муниципальных) ву,{д

Заryпка тфров. работ. уФ}т в сФере
инtфrфэФонно_юмtrlунихационвых

Прочая заryпrc,оваров, рабоr и услу.

I

-т



код расхода по бюджеrNой

пооцфни€ эз содейФвие дФижеяию
з начений ,ФOв ней ) показателей для
оценки эфф€ктивности деятельNойй
высших дOлжiостЁьхлиц
(руковод ителей вьсших
ифФяятелцвхорrанов
rосчдарственной влаФи) сyоъеdоэ
р(вйсхой оепеоащи и дфтельнойи
опаяов 9сполнйrФьяой Фасти
с!бЕпф Рфсrйс(ой Федерации за
счет ср€дств межбюдхетных
трцоф€ртOв предофавляемых из

федеральнOго бюдж€та за достиневие
покаэателей деятельqоФи opraHoB
иффзительlой власти ФбЕЕов
Рфсийской Федерацйи

Раdоды х. выплаты перфналув цел*
обеФ**ия выполнеlия фy3кций
rфударсrвё3нь м, (муrrиципФьными)
орrанами. юзеннбlми учреrцениями,

rосl/дарств€ннgми внёбодяеrнвмй

расхOды на выппаты персояалу
lосlд а рствен в ых (мун иципаль н ых)

Фонд 0плаrы труда госrдарсlвенных
1муниципФьнь х) органов

фносы по офзательному социальвому
стфiOаанию ва выплаты денехNоrO
содержаяия и ивые выплаты

работниrам rосударстфнных
(муlи(ипальвь,х) oplaнoв



Код расхода ло бюджетной

неислOлненные назвач*ия

7
Пооцревие за {ачефф!нф улравление
мувиципальными ФйнаNсами

Расходы на вьплаты персоNалув целях
обе.печения вылолвФия функций
государственяыми (мунйцйпФьяыми]
оргаNами rcзенными I]ремениями.

rосударственlыми вiебюджетнь ми

Расюдь ва вьллаты персоNау
rФударстФвiыr (м!ъiц/пальNы'

Фонд оплать труда государ.rфiны,
(муниt1,4пальньr) ор.анов

Заryпм rоваров работ и услядля
обеспечения rосударfr венных
(муiиципФьньх) Nр{.д

Иныезаl9тrи товаров рабоr и уфу.для
оьеспечеiия.осударственных
(мrъиципальных) N!аq

Заkупка 1овароэ работ уФуг в сфере
информацифно,юммунисционнь х

ОБСЛ\ХИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
муници пАIlьного долгА
Обфужизание государственвоrо
зiлаенн.rо i Lrt,|]ц,].альrоrо доl]а

Муtiиlилальная программа'Управление
муниципФьными фивансами
Никольсkоrо муниципально.о района на
2016_2021годь'



кOд раqода по бюджетяой

2 5 r0 ]]
ОФфнФ мероприff re "Минимиза(ия
раоФдов на 0бФрrивание
мrRиципальноrо долrа райONа

Проценrнье платехи по долговым

обФуяивание rосударстфнно.о
(муниципал5но.о) долга

МЕЖБЮДЖЕТНЬ Е ТРАНСФЕРТЬ
ОБЦ€ГО ХАРДКТЕРД БЮМЕТДМ
ЬЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДотаLии на выравнивание бодr€тной
обеспечеNзойи ryбъ€пов Роесийс{ой
Федерации и муNиципальнаl

Муниципальная программа "Управлевйе
муни!илальными финанфми
НиrOльскоrо муiи(илФьноlо райояа на

Оснознф меропрйятие "Выранивание
бюдхетной обесп4ензости
муниципальlgх обrазомний района

доrаций на выDавнивание бюдхетвой

дотации (а выоавяизftие бФд*твой

I

I

l

\



l]a/11.1.JaHrc г.iэзэтеr, Код расхода по бюджеrNой

,]
2 ]il ]]

Осуцестыение оrдельных
rосударФФзNых полвом@ий в сфере
межOюдхетвых отвошений в
соответствии с законом области от 6
декабря 201з.ода Nаз22з оз "о
наделёнии органOв местйоrо
самоrпраФения отдельNыми
государФвенными полномOчиями
0бласrи по раФету и предостамеNию
дотаций Nа выравЁивание бюджетвой
обес.ечеNNойй .офлений бюдхетам
пOсел4ий за счет сrёдфв облас.но'о

М*бюдяетнь]е траNсферты

Дотации на выраввиваNие бюдяеrной

Муниципальная программа УпраФение
муницилальзыми финаNсами
Викольского муниципмьноrо райова Nа

ОсновNф мерфриятие "лоддерх{а мер
по обеф*еNию сбалансировзнвости

Дотации на поддержry мер по
обесп*ению сбалансйрованности

М*бюджетные траtсфертьi

Результат исполнения бюджета



З, йсточники фина нсирован ия дефи цла бюджата

бюмеrнOr Фаrc,фи{ацгi

Утзерlдёнв5е бФдуеrr5е

исrочни{i фпаqсир.ФFия дефйщта

,сюч н trх, в,уrран рег0 фи вансир.мви я

Во3фаr бюджепьж :р€дяrов

иdочiи{и знёшёю финан.иро*нля

.-l



бюдбffой иас.ифя{эции

I



бюджё'dо. классiфиrаq,и

иlмечение ocTai!cl п0 ра.чаъм с

бюдяеrа Grp gr r+.ii зr2]

умеR5шевие счетсв расчеФз kреди.овь и

rазi., сr!.злrе. j{r цБу

"яZ-l#-l.

-,-tr

]
]


