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Финанс0вое управление Администрации муниципального района Аургазинский район Респу6лики Башкортостан
Форма по Ф(!,{ 050з117

9тчет о6 исполнении бюдх<ета

на 1 января 2о\6{.

801102511023 €!-! 9уваш-(арамалинский с\с
!1ериодичность: месяч ная

Ёалог на доходь: физинеских лицс
доходов, источн иком которь!х я вляется

налоговь:й агент, 3а исключением

доходов, в отношении которь!х

исчисление и уплата налога

'цествляются в соответствии со

лог на доходь: физических лиц с

доходов, источн иком которь|х я вляется

налоговь:й агент, 3а исключением

Р{алог на имущество физинеских АА\,

,л"-'{маемь:й по ставкам, применяемь!м к

ектам налогооблож ения'

сположеннь!м в границах сельских

Бд.14зм.: руб.

(од
строки

(од 6юд>кетной

классификации

!тверх<деннь!

е 6юдн<етнь!е

на3начения

|2о14|

]4сполнено
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на3начения

%
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ния

плана

1. ,{оходь: 6юдн(ета - всего 010 \\ 1 815 520,00 \ 792 055,70 2з 464,3о 98,7\

\1010201001\182\0000\1 10 \ 26 7 40,00 17 з46,65 9 393,з5 64,87

\1010201001\182\1ооо\1 1о \ \7 з46,63 -\7 з46,6з

Ёалог на доходь: физических лиц с

доходов, источником которь!х является

налоговь:й агент. за исключением

\1010201001\182\2 100\1 10 \ о,02 -о,о2

Ёалог на доходь: физичесЁих лиц с

доходов, полученнь!х физинескими
\1010203001\1в2\1000\1 10 \

Ёдин ь: й сел ьскохо3я йствен нь: й налог \1050з01001\1 в2\0000\1 10 \ 12 800,00 12 800,54 '||' -0154 100,00

Ёдин ь: й сел ьскохо3я йствен нь: й налог \1050301001\182\1000\1 10 \ 12 650,40 -\2 650,40

Ёдин ь: й сел ьскохо3я йствен н ь: й налог \1050301001\182\2 100\1 10 \ 0,14 -0,14

Ёдин ь: й сел ьскохо3я йствен нь: й налог \1050з01001\182\з000\1 10 \ 150,00 150,00

Ёалог на имущество физинеских АА\,

взимаемь:й по ставкам, применяемь|м к

объектам н алогоо6ложен ия,

расположеннь!м в границах сельских

\106010з010\1в2\0000\1 10 \ 95 000,00 99 699,57 -4 699,57 104,95

\1о6о1о3о1о\1в2\1ооо\1 1о \ 99 110,60 -99 110,60

Ёалог на имущество физинеских АА\,

в3имаемь:й по ставкам, применяемь|м к

объектам н алогоо6ложен ия,

расположеннь!м в границах сельских

\1060103010\1 в2\2 1оо\1 1о \ 247,96 247,96

Ёалог на имущество физинеских АА\,

взимаемь:й по ставкам, применяемь!м к

объектам н алогообложен ия,

расположенн ь|м в гран ицах 994!9{!}-

\1060103010\1 82\4000\1 10 \ з41,о\ - з4\,о7

3емельнь|й налог с организа ций,
о6ладающих земел ьн ь! м участком,

расположеннь|м в грани{9{]94!9ц!х
\106060з3 10\1в2\0000\1 10 \ 5 000,00 10 136,з9 -5 136,39 202'7з

3емельнь!й налог с органи3а ций,
о6ладающих 3емел ьн ь!м участком,

расположен нь|м в грани$з{]94!9ц!х
\10606033 1о\1в2\1000\1 10 \ 9 933,00 -э 933,00

9ч

3емельнь!и налог с организа\АА,

о6ладающих 3емел ьн ь!м участком,

расположеннь!м в границах сельских

\1060603з 10\1в2\2100\1 10 \ 203,39 - 203,39

3емельнь!й налог с физических,
о6ладаю щих 3емел ьн ь| м участком,

расположеннь!м в границах сельских

\1060604з 10\1 в2\0000\1 10 \ з7 4 320,00 350 282,70 1 24 0з7 'зо 93,58
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3емельнь!й налог с физических,
о6ладающих 3емел ьн ь|м участком,
расположеннь|м в границах сельских

\10606043 10\132\1000\1 10 \ 348 \66,97 - 348 166,97

3емельнь|й налог с физических,
о6лада ющих 3емел ьнь|м участком,
расположеннь!м в границах сельских

\10606043 10\182\2100\1 10 \ 1 705,53 -1 705,53

3емельнь|й налог с физических,
о6ладающих 3емел ьн ь| м участком,
расположеннь|м в границах сельских

\10606043 10\1 32\4000\1 10 \ 4\0'2о - 4]0,2о

[осударственная пош лина 3а совершение
нота риальн ь!х действ ий должностн ь!ми
лищами орга нов местного
самоуп ра влен ия | упол номочен н ь|ми в

соответствии с 3аконодательн ь!ми актами
Росси йской Федера щии на совершение
г )риальнь!х действий

.',,..

\108040200 1\79 1\0000\1 10 \ 51 000,00 51 800,00
\"'"" 

- 800'00 \о\,57

|тсударствен ная пошл ина за,совершен ие
нота риальн ь|х действ ий должностн ь|ми
лицами орга нов местного
самоуправлен ия, уполномоченнь|ми в

соответствии с законодательнь!ми актами
Росси йской Федера щии на совершение
нота риальн ь!х Аействий

\1080402001\7э 1\1000\1 10 \ 51 900,00 -51 900,00

3емел ьн ь| й налог ( по обязател ьствам,
во3никшим до \ января 2006 года),
мо6или3уем ь гй на те рр ит ориях сел ьских
посел ений

\1090405з 10\1в2\1000\1 10 \ -4 940,93 4 840,9з

3емельнь!й налог (по обязательствам,
во3никшим до 1 января 2006 года),
мо6или3уемь:й на территориях сел ьских
поселе ний

\10904053 10\1в2\2 100\1 10 \ 0,78 -о,78

[! рон ие неналоговь|е доходь: бюджетов
сельских поселений \1 170505010\79 1\0000\1в0 \ 417о'00 -4 170,00

[1.тации бюджетам сельских поселен ий на
1!|

ч.-ра внива н ие 6 юджетной \20201001 10\79 1\0000\15 1 \ з57 800,00 357 900,00 100,00

'{ота 
ции бюджетам сельских поселен ий на

поддержку мер по о6еспечению
сбалансиро ва н ности б юджетов

\20201003 10\79 1\0000\15 1 \ 294 260,00 284 26о,00 100,00

€убвен ции бюджетам сельских посе лений
на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсугствуют
военн ь!е комиссариать!

\20203015 10\7э 1\0000\15 1 \ 63 600,00 63 600,00 100,00

й ежбюджетн ь| е тра нсферть:,

переда ваемь|е 6юджетам сельских
посел ений из 6юджетов мун иципальнь|х

районов на осуществлен ие части
полномочий по реш ению вопросов
местного 3начения в соответствии с

\202040 1410\79 ]\0000\1 5 1 \ 45 000,00 45 000,00 100,00

[! рон ие межбюджетн ь|е трансферть|,
передаваемь|е бюджетам сел ьских

\2020499э 10\79 1\7502\15 1 \ 350 400,00 350 400,00 100,00

[! роние межбюджетнь!е тра нсферть:,

передаваемь|е бюджетам сел ьских
\20204999 10\79 1\7503\15 1 \ 149 600,00 149 600,00 100,00

2. Расходь| бюд>кета - всего 200 \\\\\ \ |796 оо4,72 \796 0о4,72 100,00
Фун кцион ирование в ь!с ш е го

должностного лица субъекта Росс ийской
Федера щии и мун иципал ьного

\0102\\\\\\\\\\\\ \ 448 077,оо 448 077,00 100,00

Р!еп рограммн ь! е расходь! \0 102\7э 1\ээ\\\\\\\\\\ \ 448 077,00 448 077,00 100,00
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\0 102\7э 1\ээ\0\\\\\\\\\ \ 448 о77,00 448 077 
'о0

100,00

Ёеуказаннь:й вид БА 351 182,00 351 182,00 100,00

Ёеуказаннь:й вид БА 96 895,00 96 895,00 100,00

Фун кцион и рова н ие [_| равител ьства

Росси йской Феде ра ци и ' вь1сш их

исполнител ьн ь!х органов государственной

власти субъектов Рос сийской Феде ращии'

\0104\\\\\\\\\\\\ \ 7з9 з27,72 7з9 з27,72 100,00

Ёеп рограммн ь!е расходь| \о 104\7э 1\ээ\\\\\\\\\\ \ 7з9 з27,72 7з9 з27,72 100,00

\0 104\7э 1\э э\о\\\\\\\\\ \ 7з9 з27,72 739 з27,72 100,00

Ёеуказаннь:й вид БА {100в.00.шо.000\\00.00.о0 510 591,68 510 591,68 100,00

Ёеуказаннь:й вид БА 7з7 \22,з0 \37 122,30 100,00

Р!еуказаннь:й вид БА !7 740,90 \7 7 40,9о 100,00

Ёеуказаннь;й вид БА 7\Ф31 {з-2\\Рп.А.01фв.оо.ш0'000\\0о,0о.оо \ 29 446,0о 29 446,о0 100,00

Ёеуказаннь:й вид БА \о1о4\791\99\0\02о4\2{4\223,6\Фз1 _оз-2\\Рп_А_о100в.п}'000.0о0\\ш.0о.оо \

Р{еуказан н ь:й вид БА 2 000,00 2 000,00 100,00

42 426,84 42 426,84 100,00

\0203\\\\\\\\\\\\ \ 63 600,00 63 600,00 100,00

Ёеп рограммн ь|е расходь! \0203\7э 1\ээ\\\\\\\\\\ \ 63 600,00 63 600,00 100,00

\0203\7э 1\ээ\о\\\\\\\\\ \ 63 600,00 63 600,00 100,00

[г1 н ь:е 6юджетн ь|е ассигнова ния \020з\79ця\0\51!ц! 41 850,00 41 850,00 100,00

14нь:е 6юджетнь!е ассигнова ния \о20з\79!\9ц0\511ц! 12 690,00 12 690,00 1о0,00

['1нь:е бюджетнь!е ассигнова ния
[4нь:е бюджетнь!е ассигн0ва ния 1 620,00 1 620,00 100,00

[4нь:е 6юджетнь е ассигнования \0203\791\99\0\511п244\]Ф.3\о$3 !\\ю_а_57ш\з'00'ш'ш\420[0Ф\в.Ф.00 \ 7 44о,о0 7 440,00 100,00

,{орожное хозя йство (дорожн ь|е фондь:) \о4оэ\\\\\\\\\\\\ \ 194 600,00 194 600,00 1 ,+' 100,00

[{ун ищипал ьная программа'',{орожное

хозяйство мун иципального района
Аургаз инский район Респу6 лики
Башкортостан" на 20\4-2076 годь|

\040э\7э 1\1э\\\\\\\\\\ \ 45 000,00 45 000,00 100,00

\040э\7э 1\1 э\0\\\\\\\\\ \ 45 000,00 45 000,00 100,00

$еуказаннь:й вид БА \фш\791\19\0\0з15\2&\226.2\Фз1з 1_03 {\\Рл{_1200\2 0ф.ш\\ф.ф.ш 45 000,00 45 000,00 100,00

|_! рограмма " Бла гоустройство территории

сельсоветов ![!Р Аургазински й район в
\040э\7э 1\3 0\\\\\\\\\\ \ 1,49 600,00 149 600,00 100,00

\о4оэ\7э 1\3 о\о\\\\\\\\\ \ 149 600,00 149 600,00 ! 100,00
\що9\791\зо\0\71и\244\22 5.2\Ф]1з 1{3-1о]\\Р+А'12 ф\2.ф.ш.ш\\ф.оо.Ф 149 600,00 149 600,00 100,00

Бл а гоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 350 400,00 350 400,00 100,00

[1рограмма'' Благоустройство территории

сельсоветов |[|Р Аургазинский район в
\о 503\7э 1\3 о\\\\\\\\\\ \ 350 400,00 350 400,00 100,00

\05 о 3\7э 1\3 о\о\\\\\\\\\ \ 350 400,00 350 400,00 100,00

Ёеуказаннь:й вид БА \о$з\791\3о\о\м05Ри\22 3-6\Ф] 1б\\РъА-28ф\2.ф.ш.0ш\\00'00.оо

Ёеуказаннь:й вид БА 2оо 000,00 200 000,00 100,00

Ёеуказаннь:й вид БА 75 600,00 75 600,00 100,00

Ёеуказаннь:й вид БА 49 з72,00 49 з72,00 100,00

Ёеуказ?ннь:й вид БА 25 428,00 25 428,оо 100,00

Результат исполнения 6юд>кета

(дефицпт|профицит)
450 19 515,28 -з 949'о2 2з 464'3о -2о,24

3. ]4сточники финансирова ну.я дефицита
бюркета - всего

500 \\\\ \ -19 515,28 з 949,о2 -23 464'зо -2о'24

[!роние остатки денежнь!х средств

бюджетов сельских посел ений
\0 1050201 10\79 1\0000\00 1а \ -в 858,53 8 858,5з

|_1 роние остатки денежн ь!х средств

бюджетов сел ьских поселе ний
\0105020 1 10\79 1\0000\002а \ 4 909,51 -4 909,51

[1роние остатки денежнь!х средств

бюджетов сельских поселе ний
\01050201 10\79 1\0000\5 10 \ -\79з 035,0ь \79з 035,06

|_1 роние остатки денежн ь!х средств

бюджетов сельских поселе ний
\01050201 10\7э1\0000\5 1 1 \ -51704,71 517о4,7\

'ка3ан н ь:й вид БА

66или.'ацион н ая и вневойсковая

\--й/каза н н ь:й вид БА
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[!роние остатки денежнь!х средств
бюджетов сел ьских поселе ний

\0 1050201 10\79 1\0000\6 10 \ \ 796 эв4,0в -1,796 эв4,0в

[!роние остатки денежнь!х средств

бюджетов сел ьских поселе ний
\01050201 10\791\0000\6 1 1 \ 51704,71 -51704,71
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