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дефицита бюджета Отдел образования администрации Исетского муниципального района Тюменской области Глава по БК 219

Наименование бюджета Конс бюджет Исетского муниципального района по ОКТМО 71624425

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383



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 200 Х   437 954 982,94   437 954 982,94   436 572 439,64 - -   436 572 439,64   1 382 543,30   1 382 543,30

в том числе:

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 200 219 0104 3700070100 121    679 819,84    679 819,84    679 819,84 - -    679 819,84 - -

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 200 219 0104 3700070100 129    186 590,17    186 590,17    186 590,17 - -    186 590,17 - -

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 200 219 0401 4500070300 622   1 199 000,00   1 199 000,00   1 199 000,00 - -   1 199 000,00 - -

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 219 0701 3400119250 621   46 576 000,00   46 576 000,00   46 576 000,00 - -   46 576 000,00 - -

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 200 219 0701 3400119600 622   2 049 950,00   2 049 950,00   2 048 348,00 - -   2 048 348,00    1 602,00    1 602,00

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 219 0701 3400170300 621   23 923 000,00   23 923 000,00   23 923 000,00 - -   23 923 000,00 - -

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 200 219 0701 3400170300 622   1 124 874,29   1 124 874,29   1 124 874,29 - -   1 124 874,29 - -

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 219 0701 3400171969 621   45 236 000,00   45 236 000,00   45 236 000,00 - -   45 236 000,00 - -

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 219 0702 3400219270 621   196 724 000,00   196 724 000,00   196 724 000,00 - -   196 724 000,00 - -
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 219 0702 3400270300 244    474 340,00    474 340,00    474 340,00 - -    474 340,00 - -

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 219 0702 3400270300 621   74 831 000,00   74 831 000,00   74 831 000,00 - -   74 831 000,00 - -

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 200 219 0702 3400270300 622   2 645 408,64   2 645 408,64   2 645 408,64 - -   2 645 408,64 - -

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 219 0702 3400271968 621   16 748 000,00   16 748 000,00   16 748 000,00 - -   16 748 000,00 - -

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 200 219 0707 3400370300 622   3 159 000,00   3 159 000,00   3 159 000,00 - -   3 159 000,00 - -

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 219 0707 4300070300 244    16 000,00    16 000,00    16 000,00 - -    16 000,00 - -

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 219 0707 4600070300 244    25 000,00    25 000,00    25 000,00 - -    25 000,00 - -

Фонд оплаты труда учреждений 200 219 0709 3400070150 111   7 682 728,12   7 682 728,12   7 682 728,12 - -   7 682 728,12 - -

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 200 219 0709 3400070150 112    12 600,00    12 600,00    12 600,00 - -    12 600,00 - -

Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 219 0709 3400070150 119   2 305 300,00   2 305 300,00   2 305 300,00 - -   2 305 300,00 - -

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 219 0709 3400070150 242    261 349,50    261 349,50    261 349,50 - -    261 349,50 - -

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 219 0709 3400070150 244   1 485 990,01   1 485 990,01   1 485 990,01 - -   1 485 990,01 - -

Уплата иных платежей 200 219 0709 3400070150 853    2 032,37    2 032,37    2 032,37 - -    2 032,37 - -

Фонд оплаты труда учреждений 200 219 0709 3400419280 111   1 078 507,04   1 078 507,04   1 078 507,04 - -   1 078 507,04 - -

Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 219 0709 3400419280 119    313 523,62    313 523,62    313 523,62 - -    313 523,62 - -

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 219 0709 3400419280 242    11 760,00    11 760,00    11 760,00 - -    11 760,00 - -

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 219 0709 3400419280 244    237 209,34    237 209,34    237 209,34 - -    237 209,34 - -

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 200 219 1004 3400119370 622   8 966 000,00   8 966 000,00   7 585 058,70 - -   7 585 058,70   1 380 941,30   1 380 941,30
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Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит) 450 Х X Х -  436 572 439,64 - - -  436 572 439,64 Х Х

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 500 Х -   436 572 439,64 - -   436 572 439,64 -

в том числе:

Источники внутреннего финансирования бюджета 520 Х - - - - - -

из них:
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 520 219 01 00 00 00 00 0000 000 - - - - - -

Источники внешнего финансирования бюджета 620 Х - - - - - -

из них:
Источники внешнего финансирования дефицитов 
бюджетов 620 219 02 00 00 00 00 0000 000 - - - - - -

Источники внешнего финансирования бюджета 800 Х -     0,00 - -     0,00 -

Изменение остатков по расчетам (стр. 810+820) 800       X X   436 572 439,64 - -   436 572 439,64 X

Источники внешнего финансирования бюджета 810 Х -     0,00 - -     0,00 -

Изменение остатков по расчетам с органами, 
организующими исполнение бюджета (стр. 811+812) 810       X X   436 572 439,64 - X   436 572 439,64 X

Источники внешнего финансирования бюджета 812 Х -     0,00 - -     0,00 -

Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток 
счета 130405000) 812       X X   436 572 439,64 - X   436 572 439,64 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Начальник отдела образования Быбина Ольга Владимировна
Главный бухгалтер Бахарева Татьяна Ивановна

Начальник отдела образования
Быбина Ольга 
Владимировна

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

Главный бухгалтер
Бахарева Татьяна 

Ивановна

(подпись)
(расшифровка 
подписи)
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ЭП Руководитель
Субъект: Быбина Ольга Владимировна
Должность: Начальник отдела образования
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 79D755E81B10CC94AC49B9A392DAFFD946E42F6F
Серийный номер сертификата: 271C9A00E6A9BBB2457AAA1042F54012
Дата подписания:25.02.2019 11:33:39

ЭП ГлБух
Субъект: Бахарева Татьяна Ивановна
Должность: Главный бухгалтер
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 0002D801055C2D2218F2B94A56EF27ABCAE5A39B
Серийный номер сертификата: 25C69900E6A9A0A6495532BE14337906
Дата подписания:25.02.2019 10:50:33

ЭП РукФЭС
                 Не подписано !
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