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Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета,

Администрация МО "Дукмасовское сельское поселение"

по ОКПО   04087819
главный администратор, администратор источников финансирования 
дефицита бюджета Глава по БК  779
Наименование бюджета бюджет муниципального образования "Дукмасовское сельское поселение" по ОКТМО   79240808
Периодичность: месячная,квартальная, годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ   383

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код дохода
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные
через финансовые 

органы
через банковские 

счета 
некассовые 

операции итого назначения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доходы бюджета — всего 010 × 3 904 300,00 447 781,24 - - 447 781,24 3 658 569,41

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, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

779 1010201001 0000 110 560 000,00 54 896,40 - - 54 896,40 505 103,60

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

779 1010202001 0000 110 - 40,00 - - 40,00 -

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

779 1010203001 0000 110 - 1 108,78 - - 1 108,78 -

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

779 1030223001 0000 110 329 800,00 29 641,37 - - 29 641,37 300 158,63

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

779 1030224001 0000 110 5 000,00 602,09 - - 602,09 4 397,91



779 0000 110 5 000,00 602,09 - - 602,09 4 397,91

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

779 1030225001 0000 110 719 800,00 47 124,37 - - 47 124,37 672 675,63

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

779 1030226001 0000 110 -125 200,00 -6 177,04 - - -6 177,04 -

Единый сельскохозяйственный налог 779 1050301001 0000 110 60 000,00 18 728,70 - - 18 728,70 41 271,30
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений

779 1060103010 0000 110 45 000,00 255,50 - - 255,50 44 744,50

779 1060603310 0000 000 - 81 878,91 - - 81 878,91 -
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

779 1060604310 0000 110 1 200 000,00 89 346,97 - - 89 346,97 1 110 653,03

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

779 1110503510 0000 120 126 600,00 21 096,00 - - 21 096,00 105 504,00

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

779 2020100110 0000 151 155 000,00 25 834,00 - - 25 834,00 129 166,00

Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

779 2020100310 0000 151 636 400,00 57 854,00 - - 57 854,00 578 546,00

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

779 2020301510 0000 151 153 100,00 19 251,19 - - 19 251,19 133 848,81

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

779 2020302410 0000 151 38 800,00 6 300,00 - - 6 300,00 32 500,00
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2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код расхода
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Лимиты бюджетных 
обязательств

Исполнено Неисполненные назначения

через финансовые 
органы

через банковские 
счета 

некассовые 
операции итого по ассигнованиям

по лимитам 
бюджетных 

обязательств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расходы бюджета — всего 200 × 5 204 094,26 5 204 094,26 620 822,17 - - 620 822,17 4 583 272,09 4 583 272,09
в том числе:
Фонд оплаты труда .страховые взносы 779 0102 6Б100 00100 121 487 200,00 487 200,00 69 952,00 - - 69 952,00 417 248,00 417 248,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

779 0102 6Б100 00100 129 147 100,00 147 100,00 21 070,56 - - 21 070,56 126 029,44 126 029,44

Фонд оплаты труда .страховые взносы 779 0104 6Б600 03400 121 1 455 000,00 1 455 000,00 189 063,10 - - 189 063,10 1 265 936,90 1 265 936,90
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

779 0104 6Б600 03400 129 439 410,00 439 410,00 57 135,42 - - 57 135,42 382 274,58 382 274,58

Прочая  закупка ттоваров работ услуг 779 0104 6Б600 03400 244 287 300,00 287 300,00 31 749,33 - - 31 749,33 255 550,67 255 550,67
уплата пени штрафов 779 0104 6Б600 03400 853 300,00 300,00 190,15 - - 190,15 109,85 109,85
Прочая  закупка ттоваров работ услуг 779 0113 6Б000 61010 244 38 800,00 38 800,00 - - - - 38 800,00 38 800,00
Прочая  закупка ттоваров работ услуг 779 0113 6Б800 05000 244 110 000,00 110 000,00 79 391,72 - - 79 391,72 30 608,28 30 608,28
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

779 0203 6Б000 51180 121 117 588,00 117 588,00 14 785,86 - - 14 785,86 102 802,14 102 802,14

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

779 0203 6Б000 51180 129 35 512,00 35 512,00 4 465,33 - - 4 465,33 31 046,67 31 046,67

Прочая  закупка ттоваров работ услуг 779 0309 6Б700 00001 244 10 000,00 10 000,00 - - - - 10 000,00 10 000,00
Прочая  закупка ттоваров работ услуг 779 0409 6Б800 00910 244 1 375 207,81 1 375 207,81 - - - - 1 375 207,81 1 375 207,81
Прочая  закупка ттоваров работ услуг 779 0503 6Б800 11000 244 65 000,00 65 000,00 - - - - 65 000,00 65 000,00
Прочая  закупка ттоваров работ услуг 779 0503 6Б800 14000 244 90 300,00 90 300,00 - - - - 90 300,00 90 300,00
Прочая  закупка ттоваров работ услуг 779 0503 6Б800 15000 244 232 832,00 232 832,00 54 489,61 - - 54 489,61 178 342,39 178 342,39
уплата налога на имуществао 
организации и земельный налог

779 0503 6Б800 15000 851 60 000,00 60 000,00 59 611,00 - - 59 611,00 389,00 389,00

уплата пени штрафов 779 0503 6Б800 15000 853 644,45 644,45 481,83 - - 481,83 162,62 162,62
выплата пенсий 779 1001 6Б100 01000 313 230 900,00 230 900,00 38 436,26 - - 38 436,26 192 463,74 192 463,74
Прочая  закупка ттоваров работ услуг 779 1102 6Б800 22000 244 21 000,00 21 000,00 - - - - 21 000,00 21 000,00

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит )

450 × × × -173 040,93 - - -173 040,93 × ×
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3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код источника финансирования
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные
через финансовые 

органы
через банковские 

счета 
некассовые 

операции итого назначения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Источники финансирования 
дефицита бюджета — всего

500 × - 173 040,93 - - 173 040,93 -

в том числе:
источники внутреннего 
финансирования бюджета

520 × - - - - - -

из них:
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

источники внешнего 
финансирования бюджета

620 × - - - - - -

из них:
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Изменение остатков средств 700 × - × - - - -
увеличение остатков средств 710 × - × - - - ×

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
уменьшение остатков средств 720 × - × - - - ×

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Изменение остатков по расчетам 
(стр. 810 + стр. 820)

800 × × 173 040,93 - - 173 040,93 ×

изменение остатков по расчетам 
с органами, организующими 
исполнение бюджета
(стр. 811 + стр. 812)

810 × × 173 040,93 - × 173 040,93 ×

из них:

увеличение счетов расчетов 
(дебетовый остаток 
счета 1 210 02 000)

811 × × -447 781,24 - × -447 781,24 ×

уменьшение счетов расчетов 
(кредитовый остаток 
счета 1 304 05 000)

812 × × 620 822,17 - × 620 822,17 ×

Изменение остатков по внутренним 
расчетам (стр. 821 + стр. 822)

820 × × × - - - ×

в том числе:
увеличение остатков 
по внутренним расчетам

821 × × × - - - ×

уменьшение остатков 
по внутренним расчетам 

822 × × × - - - ×

Руководитель В.П. Шикенин Руководитель финансово- 
экономической службы (подпись)  (расшифровка подписи)  

 (подпись)  (расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер И.К. Шуова
 (подпись)  (расшифровка подписи)  

29 февраля 2016 г.
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