
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА , 
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КОДЫ
Форма по ОКУД 0503127

Главный распорядитель, распорядитель,получатель бюджетных средств, Дата 01.01.2017

главный администратор, администратор доходов бюджета,главный администратор,

администратор источников финансирования по ОКПО

дефицита бюджета СОДА Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Исполнено

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

через 
финансовые 
органы

через банковские 
счета

некассовые 
операции  итого Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Доходы бюджета



2. Расходы бюджета

Код расхода Исполнено Неисполненные назначения

Наименование показателя Код 
строки по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Лимиты 
бюджетных 
обязательств

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, в том 
числе: 200 Х   9 073 450,00   9 073 450,00   8 640 938,51 - -   8 640 938,51    432 511,49    432 511,49

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 05101С1434 244    96 800,00    96 800,00    70 814,49 - -    70 814,49    25 985,51    25 985,51

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 12201С1435 244    99 800,00    99 800,00 - - - -    99 800,00    99 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0113 20101С1404 242    21 600,00    21 600,00    21 000,00 - -    21 000,00     600,00     600,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 77200С1401 111   2 700 000,00   2 700 000,00   2 699 914,23 - -   2 699 914,23     85,77     85,77

Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 000 0113 77200С1401 119    812 200,00    812 200,00    812 183,29 - -    812 183,29     16,71     16,71

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0113 77200С1401 242    5 590,00    5 590,00    5 590,00 - -    5 590,00 - -

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 77200С1401 244   5 212 210,00   5 212 210,00   4 906 843,96 - -   4 906 843,96    305 366,04    305 366,04

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 200 000 0113 77200С1401 851    86 470,00    86 470,00    86 050,00 - -    86 050,00     420,00     420,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 77200С1401 852    35 430,00    35 430,00    35 279,00 - -    35 279,00     151,00     151,00

Уплата иных платежей 200 000 0113 77200С1401 853    3 350,00    3 350,00    3 263,54 - -    3 263,54     86,46     86,46

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит) 450 Х X Х -  8 640 938,51 - - -  8 640 938,51 Х Х
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Исполнено

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

через 
финансовые 
органы

через банковские 
счета

некассовые 
операции  итого Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего, в том числе: 500 Х -   8 640 938,51 - -   8 640 938,51 -

Изменение остатков в расчетах 800       X X   8 640 938,51   8 640 938,51 X

Изменение остатков в расчетах с органами, 
организующими исполнение бюджетов 810       X X   8 640 938,51 X   8 640 938,51 X

Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток 
счета 30405000) 812       X X   8 640 938,51 X   8 640 938,51 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

(подпись)
(расшифровка 
подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка 
подписи)

" ___" ________________ 20___ г."
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