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Наименование финансового органа
"АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ" 779

Наименование публично-правового образования бюджет Дуба-Юртовского сельского поселения по ОКТМО 96637416
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код строк Код дохода по бюджетно 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы (всего) 010 *•*85000000000000000 9 632 713,72 10 493 787,61 -861 073,89

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

010 18210102010010000110 130 200,00 0,00 130 200,00

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 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 18210102010011000110 0,00 138 175,13 -138175,13

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 (пени 
по соответствующему платежу)

010 18210102010012100110 0.00 339,89 -339,89

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

010 18210102020010000110 200,00 0,00 200,00

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 (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

010 18210102020011000110 0,00 767,64 -767.64



1

1 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, 
[других лиц, занимающихся частной практикой в 
[соответствии со статьей 227 Налогового кодекс* 
[Российской Федерации (пени по 
[соответствующему платежу)

010 18210102020012100110 0,0 0 241,77 -241,77 1

[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 (суммы денежных 
[взысканий (штрафов) по соответствующему 
[платежу согласно законодательству Российской 
[федерации)

010 18210102020013000110 0,00 41.6J -41,68 I

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

i 010 18210501011010000110 2 100,00 0,00 2 100,00 I

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

010 18210501011011000110 0,00 18 165,10 -18 165,10 I

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (пени по соответствующему платежу)

010 18210501011012100110 0,00 101,48 -101,48 I

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в ( 
том числе минимальный налог, зачисляемый в | 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

010 18210501021010000110 2 500,00 I 0,00 2 500,00 I
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
зыбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
ом числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 1
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и '
адолженность по соответствующему платежу, в 
ом числе по отмененному) !

010 18210501021011000110 0,00 3 074,52 -3 074,52 I

алог, взимаемый с налогоплательщиков, !
ыбравших в качестве объекта налогообложения 
оходы, уменьшенные на величину расходов (в 
ом числе минимальный налог, зачисляемый в 
юджеты субъектов Российской Федерации 
зени по соответствующему платежу)

010 18210501021012100110 0.00 116,95 -116.95 I

инимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
/бъектов Российской Федерации (за налоговые 
эриоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
умма платежа (перерасчеты, недоимка и I
долженность по соответствующему платежу, в 
м числе по отмененному)

010 18210501050011000110 0.00 -3 050,00 3 050,00
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циный сельскохозяйственный налог 010 18210503010010000110 2 000,00 J 0,00 2 000,00 I

1иный сельскохозяйственный налог (сумма 
атежа (перерасчеты, недоимка и
долженность по соответствующему платежу, в 
м числе по отмененному) 1

010 18210503010011000110 0,00 1 215,00
-1 215.00 I

иный сельскохозяйственный налог (пени по I 
ответствующему платежу) । 010 18210503010012100110 0,00 12,32

-12,32 I



1 Налог на имущество физических лиц, взимаемь 
|по ставкам, применяемым к объектам 
I налогообложения, расположенным в границах 
Iсельских поселений

й

010 1821060103010000011С 90 900,0 Э 0,00 90 900,00 I

[Налог на имущество физических лиц, взимаемь 
[по ставкам, применяемым к объектам 
[налогообложения, расположенным в границах 
[сельских поселений (сумма платежа 
[(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
[соответствующему платежу, в том числе по 
[отмененному)

й

010 18210601030101000110 о,ос 54 047,5 -54 047,59 I

[налог на имущество физических лиц, взимаемы 
[по ставкам, применяемым к объектам 
[налогообложения, расположенным в границах 
[сельских поселений (пени по соответствующему 
[платежу)

010 18210601030102100110 0,00 2 570,71 -2 570,71 I

[Земельный налог с организаций, обладающих 
[земельным участком, расположенным в граница* 
[сельских поселений (сумма платежа 
[(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
[соответствующему платежу, в том числе по 
[отмененному)

010 18210606033101000110 169 700,00 1 388 528,64 -1 218 828,64 I

[Земельный налог с организаций, обладающих 
[земельным участком, расположенным в границах 
[сельских поселений (пени по соответствующему 
[платежу)

010 18210606033102100110 0,00 95 680,53 -95 680,53 I

[Земельный налог с физических лиц, 
[обладающих земельным участком, 
[расположенным в границах сельских поселений

010 18210606043100000110 242 400,00 0,00 242 400,00 |

[Земельный налог с физических лиц, 
[обладающих земельным участком, 
[расположенным в границах сельских поселений 
[(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
[задолженность по соответствующему платежу, в 
|том числе по отмененному)

010 18210606043101000110 0,00 165 006,92 -165 006,92 I

[Земельный налог с физических лиц, 
[обладающих земельным участком, 
[расположенным в границах сельских поселений 
|(пени по соответствующему платежу)

010 18210606043102100110 0.00 7 060,62 -7 060,62 I

[Земельный налог (по обязательствам, 
[возникшим до 1 января 2006 года), 
[мобилизуемый на территориях сельских 
[поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
[недоимка и задолженность по 
[соответствующему платежу, в том числе по 
[отмененному)

010 18210904053101000110 0,00 -473.00 473,00 I

[Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
[также средства от продажи права на заключение 
[договоров аренды за земли, находящиеся в 
[собственности сельских поселений (за 
[исключением земельных участков 
[муниципальных бюджетных и автономных 
[учреждений)

010 77911105025100000120 521 300,00 0,00 521 300,00 I

[доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
[также средства от продажи права на заключение 
[договоров аренды за земли, находящиеся в 
[собственности сельских поселений (за 
[исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (перерасчеты,недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу,в 
том числе по отменному)

010 77911105025101000120 0,00 123 489,94 -123 489,94 I



(Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

010 77911105025102000120 0.00 12 189,46 -12 189,46

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

010 77911406025100000430 20 000,00 35 071,00 -15 071,00

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

010 77920215001100000150 6 874 360,00 6 874 360,00 0,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

010 77920235118100000150 272 744.00 272 744,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на проведение 
Всероссийского форума профессиональной 
ориентации "ПроеКТОриЯ"

010 77920245160100000150 1 304 309,72 1 304 309,72 0,00



Форма 0503117 с. 2
2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строк
Код расхода 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы (всего) 200 ***96000000000000000 9 804 086,11 9 159 920,18 644 165,93
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 77901040020004011121 2 545 122,02 2 471 235,97 73 886,05

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

200 77901040020004011129 782 940,59 763 730,98 19 209,61

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 200 77901040020004019242 527 358,00 490 499,00 36 859,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 77901040020004019244 550 178,58 460 313,83 89 864,75

Уплата прочих налогов, сборов 200 77901040020004019852 500,00 500,00 0,00

Уплата иных платежей 200 77901040020004019853 15 009,42 15 009,42 0,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных)органов

200 77901040020008011121 476 423,99 435 688,89 40 735,10

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

200 77901040020008011129 143 262,12 130 960,12 12 302,00

Специальные расходы 200 77901070200000020880 436 683,00 436 683,00 0,00

Резервные средства 200 77901110700005020870 1 000,00 0,00 1 000,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 77902030010051181121 172 356,00 161 574,00 10 782,00

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

200 77902030010051181129 52 052,00 48 878,34 3 173,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 77902030010051189244 48 336,00 0.00 48 336,00

Резервные средства 200 77903102180002000870 20 000,00 0,00 20 000,00

Закупка энергетических ресурсов 200 77905036000001004247 349 561,00 61 665,63 287 895,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 77905036000003000244 696 372,39 696 250,00 122,39

Иные межбюджетные трансферты 200 77908015170008000540 2 986 931,00 2 986 931,00 0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 ***79000000000000000 -171 372,39 1 333 867,43 0,00



Форма 0503117 с. 3
3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета 
— всего 500 *“90000000000000000 171 372,39 -1 333 867,43 1 505 239,82

источники внутреннего финансирования 
бюджета 520 ***01000000000000000 0,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 ***02000000000000000 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 ***01000000000000000 171 372,39 -1 333 867,43 1 505 239,82

Изменение остатков средств 700 ***01050000000000000 171 372,39 -1 333 867,43 1 505 239,82

увеличение остатков средств, всего 710 ‘**01050000000000500 -9 632 713,72 -10 501 365,11 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 710 00001050201100000510 -9 632 713,72 -10 501 365,11 0,00

уменьшение остатков средств, всего 720 ***01050000000000600 9 804 086,11 9 167 497,68 0,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 720 0000105020110QG00610 9 804 086,11 9 167 497,68 0,00
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