
    

  

  
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

РЕШЕНИЕ 
«  02  »  июня 2020 г.           № 6 /170 

 

 

с.Дылым 

 

 
 

Об утверждении отчета исполнения бюджета  

МР «Казбековский район» за 2019 год 
 

 

 В соответствии с п.5 статьи 264.2 и статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, п.3 статьи 46 Положения «О бюджетном процессе и межбюджетных 

отношениях в МР «Казбековский район» Собрание депутатов муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МР «Казбековский район» за 2019 год 

с показателями: 

 

1) общий объем исполнения доходов районного бюджета МР «Казбековский 

район» в сумме 851642201,72 рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, полученных из республиканского бюджета в сумме 736460215,79 

рублей; 

 

2) общий объем исполнения расходов районного бюджета МР «Казбековский 

район» в сумме 834216046,05  рублей; 

 

3) дефицит районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме – 17426155,67 

рублей.  

 

2. Утвердить: 

 

1) поступление доходов в бюджет муниципального района за 2019 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению; 

 

2) расходы районного бюджета МР «Казбековский район» за 2019 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 
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3) источники финансирования дефицита районного бюджета МР «Казбековский 

район» за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

 

4)дебиторская задолженность МР «Казбековский район» за 2019 год согласно 

приложению 4 к настоящему Решению; 

 

5) кредиторская задолженность МР «Казбековский район» за 2019 год согласно 

приложению 5 к настоящему Решению; 

 

6) баланс бюджета МР «Казбековский район» за 2019 год согласно приложению 6 

к настоящему Решению; 

 

7) финансовый результат бюджета МР «Казбековский район» за 2019 год согласно 

приложению 7 к настоящему Решению; 

 

8) состояние муниципального долга МР «Казбековский район» по состоянию на 

01.01.2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

 

9) использование средств резервного фонда администрации МР «Казбековский 

район» за 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального района   Председатель Собрания 

депутатов 

 

Г.Г.Мусаев_______________   Г.М. Гирисханов ____________ 
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Приложение 1 

К решению Собрания депутатов МР «Казбековский район» 

«Об утверждении отчета исполнения бюджета 

МР «Казбековский район» за 2019 год» 

 

Исполнение бюджета МР "Казбековский район" по доходам за 2019 год 

(рублей) 

Наименование показателя Код дохода Утверждено Исполнено 

Доходы бюджета - Всего 00085000000000000000 847115783,67 851642201,72 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 108176300,00 116346110,97 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 70661500,00 73298365,03 

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 70661500,00 73298365,03 

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 00010102010010000110 70531500,00 72827256,15 

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 00010102020010000110 100000,00 44957,80 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 00010102030010000110 30000,00 426147,24 

Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой 

компании 00010102050010000110   3,84 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 15502600,00 17322142,79 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 00010302000010000110 15502600,00 17322142,79 

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 00010302230010000110 5615000,00 7884747,65 

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 00010302231010000110 5615000,00 7884747,65 
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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 00010302240010000110 100000,00 57954,97 

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 (по 

нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 00010302241010000110 100000,00 57954,97 

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 00010302250010000110 9787600,00 10534049,66 

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 00010302251010000110 9787600,00 10534049,66 

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 00010302260010000110   -1154609,49 

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 00010302261010000110   -1154609,49 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 9940200,00 11442791,14 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110 7200000,00 9179967,78 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 00010501010010000110 7200000,00 3606976,99 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 00010501011010000110 7200000,00 3606962,59 
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 00010501012010000110   14,40 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 00010501020010000110   5572968,22 

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) 00010501021010000110   5574906,81 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 00010501022010000110   -1938,59 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 00010501050010000110   22,57 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 00010502000020000110 2148000,00 1382638,28 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 00010502010020000110 2148000,00 1382579,64 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010502020020000110   58,64 

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 592200,00 869385,08 

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 592200,00 869385,08 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 00010504000020000110   10800,00 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

5 00010504020020000110   10800,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 694000,00 1312116,38 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 00010803000010000110 694000,00 1312116,38 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 00010803010010000110 694000,00 1312116,38 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000   211561,90 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 00011105000000000120   211561,90 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 00011105020000000120   211561,90 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 00011105025050000120   211561,90 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 100000,00 15467,04 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 00011201000010000120 100000,00 15467,04 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 00011201010010000120 100000,00 133,21 

Плата за размещение отходов производства и 

потребления 00011201040010000120   15333,83 

Плата за размещение отходов производства 00011201041010000120   7532,51 

Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов 00011201042010000120   7801,32 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 11278000,00 11130387,34 

Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 11278000,00 11130387,34 

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 00011302990000000130 11278000,00 11130387,34 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 00011302995050000130 11278000,00 11130387,34 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 00011600000000000000   1686093,99 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 00011603000000000140   33716,31 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 

126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 

135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации 00011603010010000140   33716,31 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 00011608000010000140   145000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 00011608010010000140   140500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота табачной продукции 00011608020010000140   4500,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу 00011621000000000140   313600,00 
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Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 00011621050050000140   313600,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 00011628000010000140   115187,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 00011630000010000140   23000,00 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 00011630030010000140   23000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 00011633000000000140   20000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных 

районов 00011633050050000140   20000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 00011643000010000140   114400,44 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140   921190,24 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011690050050000140   921190,24 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000   -72814,64 

Невыясненные поступления 00011701000000000180   -72814,64 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180   -72814,64 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 738939483,67 735296090,75 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 736462932,67 736460215,79 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 00020210000000000150 148116200,00 148116200,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 00020215001000000150 144700000,00 144700000,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 00020215001050000150 144700000,00 144700000,00 

Дотации бюджетам на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы и иные цели 00020215009000000150 3416200,00 3416200,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов  на 

частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы и иные цели 00020215009050000150 3416200,00 3416200,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 00020220000000000150 67137587,67 67137557,67 
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Субсидии бюджетам на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 00020220041000000150 2716534,00 2716534,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 00020220041050000150 2716534,00 2716534,00 

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 00020220077000000150 23100630,00 23100600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 00020220077050000150 23100630,00 23100600,00 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 00020225519000000150 168365,52 168365,52 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 00020225519050000150 168365,52 168365,52 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 

формирования современной городской среды 00020225555000000150 10177364,00 10177364,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию программ формирования 

современной городской среды 00020225555050000150 10177364,00 10177364,00 

Прочие субсидии 00020229999000000150 30974694,15 30974694,15 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 00020229999050000150 30974694,15 30974694,15 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 00020230000000000150 514439145,00 514436458,12 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 00020230024000000150 499484800,00 499484800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 00020230024050000150 499484800,00 499484800,00 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 00020230027000000150 5547000,00 5546749,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 00020230027050000150 5547000,00 5546749,00 

Субвенции бюджетам на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 00020230029000000150 3592300,00 3591958,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования 00020230029050000150 3592300,00 3591958,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 00020235082000000150 2806815,00 2806815,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 00020235082050000150 2806815,00 2806815,00 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 00020235118000000150 1524000,00 1524000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 00020235118050000150 1524000,00 1524000,00 

Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 00020235120000000150 1800,00 1800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 00020235120050000150 1800,00 1800,00 

Субвенции бюджетам на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 00020235260000000150 211130,00 209036,12 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 00020235260050000150 211130,00 209036,12 

Субвенции бюджетам на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 00020235930000000150 1271300,00 1271300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 00020235930050000150 1271300,00 1271300,00 

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 6770000,00 6770000,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 00020245160000000150 6770000,00 6770000,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 00020245160050000150 6770000,00 6770000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 00020400000000000000 1000000,00 1000000,00 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 00020405000050000150 1000000,00 1000000,00 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 00020405020050000150 1000000,00 1000000,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 1250000,00 1200000,00 
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 00020705000050000150 1250000,00 1200000,00 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 00020705020050000150 1250000,00 1200000,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021800000000000000 226551,00 226551,00 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 00021800000000000150 226551,00 226551,00 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 

также от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 00021800000050000150 226551,00 226551,00 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 00021860010050000150 226551,00 226551,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021900000000000000   -3590676,04 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 00021900000050000150   -3590676,04 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 00021960010050000150   -3590676,04 
 

 

Приложение 2 

К решению Собрания депутатов МР «Казбековский район» 

«Об утверждении отчета исполнения бюджета 

МР «Казбековский район» за 2019 год» 

 

Исполнение бюджета МР "Казбековский район" по расходам за 2019 год 

(рублей) 

Наименование показателя РзПр ВР Утверждено Исполнено 

Расходы - всего 9600 000 860956257,27 834216046,05 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 000 59960813,63 49558935,97 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 0102 000 1418466,00 1418383,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0102 100 1396300,00 1396217,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0102 120 1396300,00 1396217,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 121 1072400,00 1072363,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0102 129 323900,00 323854,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0102 300 22166,00 22166,00 

Премии и гранты 0102 350 22166,00 22166,00 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 0103 000 1607352,00 1566084,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0103 100 1561900,00 1533730,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0103 120 1561900,00 1533730,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 121 1192700,00 1177980,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 122 9000,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0103 129 360200,00 355750,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0103 200 22300,00 9300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0103 240 22300,00 9300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 244 22300,00 9300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 300 23052,00 23052,00 

Премии и гранты 0103 350 23052,00 23052,00 

Иные бюджетные ассигнования 0103 800 100,00 2,30 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 850 100,00 2,30 

Уплата иных платежей 0103 853 100,00 2,30 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 000 19309117,15 18808949,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0104 100 17166950,15 17013386,52 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0104 120 17166950,15 17013386,52 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 121 13012511,00 12960467,37 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 122 290762,15 189242,15 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0104 129 3863677,00 3863677,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 200 1396823,00 1089185,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0104 240 1396823,00 1089185,33 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 244 1396823,00 1089185,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 300 453044,00 453044,00 

Премии и гранты 0104 350 453044,00 453044,00 

Иные бюджетные ассигнования 0104 800 292300,00 253334,14 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 850 292300,00 253334,14 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 851 251300,00 251300,00 

Уплата прочих налогов, сборов 0104 852 38965,86   

Уплата иных платежей 0104 853 2034,14 2034,14 

Судебная система 0105 000 1800,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0105 200 1800,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0105 240 1800,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0105 244 1800,00   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 0106 000 5246014,00 5166139,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0106 100 4699000,00 4688168,65 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0106 120 4699000,00 4688168,65 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 121 3621400,00 3612432,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 122 67000,00 66540,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0106 129 1010600,00 1009196,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0106 200 457500,00 389479,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0106 240 457500,00 389479,16 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 244 457500,00 389479,16 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 300 85114,00 85114,00 

Премии и гранты 0106 350 85114,00 85114,00 

Иные бюджетные ассигнования 0106 800 4400,00 3377,85 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 850 4400,00 3377,85 

Уплата иных платежей 0106 853 4400,00 3377,85 

Другие общегосударственные вопросы 0113 000 32378064,48 22599379,02 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0113 100 10399642,00 10392243,93 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 110 10399642,00 10392243,93 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 111 7998590,00 7991219,93 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 0113 119 2401052,00 2401024,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 200 19492133,48 11396385,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 240 19492133,48 11396385,51 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 0113 243 7055360,00 68676,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 244 12436773,48 11327709,51 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 300 2038789,00 585000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 0113 320 648000,00 585000,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 0113 321 648000,00 585000,00 

Премии и гранты 0113 350 1390789,00   

Иные бюджетные ассигнования 0113 800 447500,00 225749,58 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 850 447500,00 225749,58 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 851 360100,00 202100,00 

Уплата прочих налогов, сборов 0113 852 86000,00 23300,00 

Уплата иных платежей 0113 853 1400,00 349,58 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 000 1524000,00 1524000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 000 1524000,00 1524000,00 

Межбюджетные трансферты 0203 500 1524000,00 1524000,00 

Субвенции 0203 530 1524000,00 1524000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВ 

ООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 000 2871100,00 2871100,00 

Органы юстиции 0304 000 1271300,00 1271300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0304 100 1206300,00 1206300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0304 110 720919,00 720919,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0304 111 553701,00 553701,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 0304 119 167218,00 167218,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0304 120 485381,00 485381,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0304 121 372796,00 372796,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0304 129 112585,00 112585,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0304 200 65000,00 65000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0304 240 65000,00 65000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0304 244 65000,00 65000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 000 1599800,00 1599800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0309 100 1432900,00 1432900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 110 1432900,00 1432900,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0309 111 1069700,00 1069700,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 0309 112 40000,00 40000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 0309 119 323200,00 323200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0309 200 166900,00 166900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0309 240 166900,00 166900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0309 244 166900,00 166900,00 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 000 36417039,42 33972995,44 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 000 3437418,00 3428378,88 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0405 100 3139268,00 3139268,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0405 110 3139268,00 3139268,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0405 111 2394210,00 2394210,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 0405 112 14858,00 14858,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 0405 119 730200,00 730200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0405 200 202275,00 196092,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0405 240 202275,00 196092,88 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 244 202275,00 196092,88 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 300 92118,00 92118,00 

Премии и гранты 0405 350 92118,00 92118,00 

Иные бюджетные ассигнования 0405 800 3757,00 900,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0405 850 3757,00 900,00 

Уплата прочих налогов, сборов 0405 852 3757,00 900,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 000 20224621,42 18541194,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0409 200 15999621,42 14316194,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0409 240 15999621,42 14316194,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 244 15999621,42 14316194,70 

Межбюджетные трансферты 0409 500 4225000,00 4225000,00 

Иные межбюджетные трансферты 0409 540 4225000,00 4225000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 000 12755000,00 12003421,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0412 200 650000,00 649921,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0412 240 650000,00 649921,86 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 244 650000,00 649921,86 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 0412 400 11955000,00 11203500,00 

Бюджетные инвестиции 0412 410 11955000,00 11203500,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 0412 414 11955000,00 11203500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0412 800 150000,00 150000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 810 150000,00 150000,00 

Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям 0412 814 150000,00 150000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 000 39704630,00 39197262,75 

Коммунальное хозяйство 0502 000 28361430,00 27854117,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0502 200 5260800,00 4753517,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0502 240 5260800,00 4753517,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 244 5260800,00 4753517,00 

Межбюджетные трансферты 0502 500 23100630,00 23100600,00 
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Субсидии 0502 520 23100630,00 23100600,00 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 522 23100630,00 23100600,00 

Благоустройство 0503 000 11343200,00 11343145,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 200 11343200,00 11343145,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 240 11343200,00 11343145,75 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 244 11343200,00 11343145,75 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 611928371,70 600569386,52 

Дошкольное образование 0701 000 195505290,00 191306763,87 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0701 100 146675713,00 146301448,58 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 110 146675713,00 146301448,58 

Фонд оплаты труда учреждений 0701 111 112332628,00 112213151,40 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 0701 112 440494,00 341550,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 0701 119 33902591,00 33746747,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0701 200 48251490,00 44541639,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0701 240 48251490,00 44541639,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0701 244 48251490,00 44541639,12 

Иные бюджетные ассигнования 0701 800 578087,00 463676,17 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 850 578087,00 463676,17 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0701 851 437607,00 409700,00 

Уплата прочих налогов, сборов 0701 852 87480,00 1570,00 

Уплата иных платежей 0701 853 53000,00 52406,17 

Общее образование 0702 000 362771487,00 356796903,02 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0702 100 312348844,00 311484207,33 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 110 312348844,00 311484207,33 

Фонд оплаты труда учреждений 0702 111 238409761,00 238394767,33 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 0702 112 2063363,00 1213720,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 0702 119 71875720,00 71875720,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0702 200 46751077,22 41813246,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0702 240 46751077,22 41813246,62 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 0702 243 7896926,00 7834972,77 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 244 38854151,22 33978273,85 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 0702 400 600000,00 599909,00 

Бюджетные инвестиции 0702 410 600000,00 599909,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 0702 414 600000,00 599909,00 
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Иные бюджетные ассигнования 0702 800 3071565,78 2899540,07 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 850 3071565,78 2899540,07 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0702 851 2749988,00 2749988,00 

Уплата прочих налогов, сборов 0702 852 280800,00 128074,00 

Уплата иных платежей 0702 853 40777,78 21478,07 

Дополнительное образование детей 0703 000 40770510,00 40225678,58 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0703 100 17733030,00 17417412,74 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 110 17733030,00 17417412,74 

Фонд оплаты труда учреждений 0703 111 13569950,00 13349187,35 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 0703 112 65000,00 65000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 0703 119 4098080,00 4003225,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0703 200 548500,00 322531,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0703 240 548500,00 322531,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0703 244 548500,00 322531,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 600 22479180,00 22479180,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 610 22479180,00 22479180,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0703 611 22479180,00 22479180,00 

Иные бюджетные ассигнования 0703 800 9800,00 6554,84 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0703 850 9800,00 6554,84 

Уплата прочих налогов, сборов 0703 852 3000,00   

Уплата иных платежей 0703 853 6800,00 6554,84 

Молодежная политика 0707 000 190000,00 127400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0707 200 190000,00 127400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0707 240 190000,00 127400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 244 190000,00 127400,00 

Другие вопросы в области образования 0709 000 12691084,70 12112641,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0709 100 10649401,25 10547436,60 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 110 7158045,08 7056080,43 

Фонд оплаты труда учреждений 0709 111 5371538,00 5371538,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 0709 112 155075,53 68350,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 0709 119 1631431,55 1616192,43 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0709 120 3491356,17 3491356,17 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0709 121 2673434,00 2673434,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 122 28400,00 28400,00 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0709 129 789522,17 789522,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0709 200 1759101,00 1292122,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0709 240 1759101,00 1292122,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 244 1759101,00 1292122,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 300 262158,00 262158,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 0709 320 170062,00 170062,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 0709 321 170062,00 170062,00 

Премии и гранты 0709 350 92096,00 92096,00 

Иные бюджетные ассигнования 0709 800 20424,45 10924,45 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 850 20424,45 10924,45 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0709 851 14800,00 6300,00 

Уплата прочих налогов, сборов 0709 852 1000,00   

Уплата иных платежей 0709 853 4624,45 4624,45 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 000 13624027,52 13302365,89 

Культура 0801 000 13624027,52 13302365,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0801 100 11344770,00 11164546,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 110 11344770,00 11164546,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0801 111 8665470,00 8614997,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 0801 112 77000,00 3500,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 0801 119 2602300,00 2546049,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 200 2038565,52 1910306,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0801 240 2038565,52 1910306,52 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 244 2038565,52 1910306,52 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 300 80792,00 80792,00 

Премии и гранты 0801 350 80792,00 80792,00 

Иные бюджетные ассигнования 0801 800 159900,00 146721,37 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 850 159900,00 146721,37 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0801 851 148000,00 146511,00 

Уплата прочих налогов, сборов 0801 852 11500,00   

Уплата иных платежей 0801 853 400,00 210,37 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 000 12277245,00 11179509,48 

Пенсионное обеспечение 1001 000 120000,00 19028,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 300 120000,00 19028,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 310 120000,00 19028,00 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 312 120000,00 19028,00 

Охрана семьи и детства 1004 000 12157245,00 11160481,48 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 300 9350430,00 8353666,48 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 310 9350430,00 8353666,48 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 1004 313 9350430,00 8353666,48 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1004 400 2806815,00 2806815,00 
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Бюджетные инвестиции 1004 410 2806815,00 2806815,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 1004 412 2806815,00 2806815,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 000 1650000,00 1520460,00 

Физическая культура 1101 000 1650000,00 1520460,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1101 200 1650000,00 1520460,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1101 240 1650000,00 1520460,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 244 1650000,00 1520460,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 000 6479000,00 6000000,00 

Периодическая печать и издательства 1202 000 6479000,00 6000000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 600 6479000,00 6000000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 1202 610 6479000,00 6000000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1202 611 6479000,00 6000000,00 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 1400 000 74520030,00 74520030,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 1401 000 67811000,00 67811000,00 

Межбюджетные трансферты 1401 500 67811000,00 67811000,00 

Дотации 1401 510 67811000,00 67811000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 511 67811000,00 67811000,00 

Иные дотации 1402 000 646830,00 646830,00 

Межбюджетные трансферты 1402 500 646830,00 646830,00 

Дотации 1402 510 646830,00 646830,00 

Иные дотации 1402 512 646830,00 646830,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 000 6062200,00 6062200,00 

Межбюджетные трансферты 1403 500 6062200,00 6062200,00 

Субсидии 1403 520 6062200,00 6062200,00 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1403 521 6062200,00 6062200,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 7900 000 -13840473,60 17426155,67 

 

 

Приложение 3 

К решению Собрания депутатов МР «Казбековский район» 

«Об утверждении отчета исполнения бюджета 

МР «Казбековский район» за 2019 год» 

 

Источники финансирования бюджета МР "Казбековский район" за 2019 год 

(рублей) 

Наименование показателя 

Код источника 

финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

Утверждено Исполнено 

ИТОГО 00090000000000000000 13840473,60 -17426155,67 

Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий 00001060400000000000 -167078,00   

Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации 00001060401000000000 -167078,00   
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Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом государственных и 

муниципальных гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования гаранта к принципалу 

либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 00001060401000000800 -167078,00   

Исполнение муниципальных гарантий 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования гаранта к принципалу 

либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 00001060401050000810 -167078,00   

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 00001060500000000000 167078,00   

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 00001060500000000600 167078,00   

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам в валюте Российской 

Федерации 00001060501000000600 167078,00   

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 00001060501050000640 167078,00   

Изменение остатков средств 00001000000000000000 13840473,60 -17426155,67 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 00001050000000000000 13840473,60 -17426155,67 

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -847282861,67 -851642201,72 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -847282861,67 -851642201,72 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 00001050201000000510 -847282861,67 -851642201,72 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 00001050201050000510 -847282861,67 -851642201,72 

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 861123335,27 834216046,05 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 861123335,27 834216046,05 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 00001050201000000610 861123335,27 834216046,05 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 00001050201050000610 861123335,27 834216046,05 

 

 

Приложение 4 

К решению Собрания депутатов МР «Казбековский район» 

«Об утверждении отчета исполнения бюджета 

МР «Казбековский район» за 2019 год» 

 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 год 

(рублей) 

Номер счета бюджетного учета ИТОГО расшифровка статьей 

120531000 2383144,92 налоги 

120611000  42291,7 зарплата 

120613000 23365,92 начисления 

120623000 586380,01 ком.услуги 

120625000 163199,36 содер.им-ва 

120626000 4125778 прочие услуги 
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120631000 336600 приобр. ОС 

120634000 2231364,72 приобр. матзапасов 

120662000 1581,49 соц.выплаты 

120666000 3636 больничные 

120696000 183858 прочие расходы 

120812000 68293 прочие выплаты 

120822000 20900 трансп.услуги 

120825000 9789,2 содер.им-ва 

120826000 423489,59 прочие услуги 

120831000 57280 приобр. ОС 

120834000 666092,16 приобр. матзапасов 

130301000 105824,19 под.налог 

130302000 3662559,4 соцстрах 

130305000 16521,9 налоги и сборы 

130306000 34774,07 начисление на з/п 

130307000 17649,24 начисление на з/п 

130310000 57491,7 начисление на з/п 

130311000 0,1 начисление на з/п 

130312000 7402 зем.налог 

130313000 27572 имущ.налог 

120500000 2383144,92   

120600000 7698055,2   

120800000 1245843,95   

130300000 3929794,6   

888888888 15256838,67   

 

 

Приложение 5 

К решению Собрания депутатов МР «Казбековский район» 

«Об утверждении отчета исполнения бюджета 

МР «Казбековский район» за 2019 год» 

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 год 

(рублей) 

Номер счета бюджетного учета ИТОГО расшифровка статьей 

120531000 188173,83 налоги 

120812000 71291 прочие выплаты 

120821000 4897 услуги связи 

120822000 300 тран.услуги 

120826000 64668,44 прочие услуги 

120831000 219412,68 пр.ос средств 

120834000 333739,43 пр.матер. затратов 

120896000 10880 прочие расходы 

130211000 85865,45 зарплата 

130213000 2727704,62 начис.на зарпл. 

130221000 4012,8 услуги связи 

130222000 3001,5 тран.услуги 

130223000 464011,84 ком.услуги 

130225000 2468740,84 сод.имуществ. 

130226000 111189,26 прочие услуги 

130228000 64010   

130231000 66500 пр.ос средств 

130234000 2937835,76 пр.матер. затратов 

130262000 167105,06 соц. выпл. 

130266000 13094,4 соц.выпл 

130293000 12152,74   

130301000 139534,93 под.налог 

130302000 464895,7 соц.страх 
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130305000 70370,07 налог и сборы 

130306000 834,16 начисление на з/п 

130307000 43066,33 начисление на з/п 

130310000 80461,89 начисление на з/п 

130311000 0,76 начисление на з/п 

130312000 82588,77 налог на имущество 

130313000 9549 земналог 

130403000 36369,38 удержание из зарплат 

120500000 188173,83   

120800000 705188,55   

130200000 9125224,27   

130300000 891301,61   

130400000 36369,38   

888888888 10946257,64   

 

Приложение 6 

К решению Собрания депутатов МР «Казбековский район» 

«Об утверждении отчета исполнения бюджета 

МР «Казбековский район» за 2019 год» 

 

Баланс исполнения бюджета МР «Казбековский район» за 2019 год 

(рублей) 

Актив/Пассив 
Код 

строки 
Начало года Конец года 

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010 415602915,41 442598535,49 

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 292107345,50 309980359,16 

     из них: амортизация основных средств* 021 292107345,50 309980359,16 

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030 123495569,91 132618176,33 

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 6447045,00 8875910,40 

Материальные запасы (010500000), всего 080 9321422,36 11752222,33 

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120   1071997,01 

Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 

100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) 190 139264037,27 154318306,07 

Средства на счетах бюджета в органе Федерального 

казначейства (020210000), всего 210 17739242,64 35165398,31 

Финансовые вложения (020400000), всего 240 5414654,00 5414654,00 

     из них: долгосрочные 241   5414654,00 

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 

020900000), всего 250 1002066,30 2383144,92 

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 

020800000, 030300000), всего 260 10408115,97 12873693,75 

Итого по разделу II (стр. 200+стр. 210+стр. 220+стр. 230+стр. 

240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) 340 34564078,91 55836890,98 

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350 173828116,18 210155197,05 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 

(030100000), всего 400   954079,64 

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 

020800000, 030402000, 030403000), всего 410 15605092,57 9866782,20 

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 1106464,31 891301,61 

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 

020900000), всего 470 556716,87 188173,83 

Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 

470+ стр. 510 + стр. 520) 550 17268273,75 11900337,28 

Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580) 560 156559842,43 198254859,77 

Финансовый результат экономического субъекта 570 138820599,79 163089461,46 
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Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) 580 17739242,64 35165398,31 

БАЛАНС (стр. 550+стр. 560) 700 173828116,18 210155197,05 

 

Приложение 7 

К решению Собрания депутатов МР «Казбековский район» 

«Об утверждении отчета исполнения бюджета 

МР «Казбековский район» за 2019 год» 

 

Финансовый результат исполнения бюджета МР «Казбековский район» за 2019 год 

(рублей) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Бюджеты 

муниципальных 

районов 

увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 521 954079,64 

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540 -6322016,11 

увеличение прочей кредиторской задолженности 541 10946257,64 

уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 17268273,75 

 

 

Приложение 8 

К решению Собрания депутатов МР «Казбековский район» 

«Об утверждении отчета исполнения бюджета 

МР «Казбековский район» за 2019 год» 

 

Муниципальный долг по гарантиям МР «Казбековский район» на 01.01.2020 год 

(рублей) 

Код Показатель факт 

340 долг по муниципальным гарантиям 954,10 

341 - в т.ч. просроченный 159,20 

 

Приложение 9 

 

К решению Собрания депутатов МР «Казбековский район» 

«Об утверждении отчета исполнения бюджета 

МР «Казбековский район» за 2019 год» 

 

Отчет использование средств резервного фонда администрации  

МР «Казбековский район»за 2019 год 

(рублей) 

утверждено исполнено 

 1000000,0  955000,00 

 


