
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 01 января 2023 г. Дата 01.01.2023

по ОКПО 01430010

Наименование финансового органа Глава по БК 791

Наименование публично-правового образования по ОКТМО 80638483

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код строки Исполнено

1 2 3 4 5 6

Доходы (всего) 010 ***85000000000000000

010 00010102010010000110 0,00 

010 00010102010011000110 0,00 

010 00010102010012100110 0,00 9,10 -9,10 

010 00010102010013000110 0,00 4,00 -4,00 

010 00010102030011000110 0,00 

010 00010601030100000110 0,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ СП ЧАПАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МР 
КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Бюджет сельского поселения Чапаевский сельсовет 
муниципального района Кугарчинский район Республики 
Башкортостан

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные 
назначения

2 694 826,67 2 712 085,79 -17 259,12 

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

47 000,00 47 000,00 

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)

46 478,56 -46 478,56 

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)

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

2 847,00 -2 847,00 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

8 000,00 8 000,00 



010 00010601030101000110 0,00 

010 00010601030102100110 0,00 110,52 -110,52 

010 00010606033100000110 0,00 

010 00010606033101000110 0,00 

010 00010606033102100110 0,00 173,53 -173,53 

010 00010606043100000110 0,00 

010 00010606043101000110 0,00 

010 00010606043102100110 0,00 722,57 -722,57 

010 00010804020010000110 0,00 

010 00010804020011000110 0,00 

010 00010904053101000110 0,00 -31,85 31,85 

010 00011705050100000180 -500,00 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый 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)

7 987,44 -7 987,44 

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

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

155 000,00 155 000,00 

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

162 773,00 -162 773,00 

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

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

99 926,67 99 926,67 

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)

105 201,92 -105 201,92 

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

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий

6 000,00 6 000,00 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

6 410,00 -6 410,00 

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)

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 34 000,00 34 500,00 



010 00020216001100000150 0,00 

010 00020235118100000150 0,00 

010 00020240014100000150 0,00 

010 00020249999107404150 0,00 

010 00020290054100000150 0,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

1 495 300,00 1 495 300,00 

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

108 100,00 108 100,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

166 500,00 166 500,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 
(мероприятия по благоустройству территорий 
населенных пунктов, коммунальному хозяйству, 
обеспечению мер пожарной безопасности и 
охране окружающей среды в границах сельских 
поселений)

500 000,00 500 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений от бюджетов 
муниципальных районов

75 000,00 75 000,00 



Форма 0503117 с. 2
2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Исполнено

1 2 3 4 5 6

Расходы (всего) 200 ***96000000000000000 0,00 

200 00001021000102030121 0,00 

200 00001021000102030129 0,00 

200 00001041000102040121 0,00 

200 00001041000102040129 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001041000102040244 0,00 

200 00001041000102040851 751,00 751,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001041000102040852 0,00 

Уплата иных платежей 200 00001041000102040853 125,00 125,00 0,00 

200 00002031000251180121 0,00 

200 00002031000251180129 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00002031000251180244 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003101000374040244 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004091000403150244 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004121000503330244 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005031000506050244 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005031000574040244 0,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 00005031000574040247 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00006051000574040244 0,00 

450 ***79000000000000000 0,00 

Код расхода 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные 
назначения

2 778 658,48 2 778 658,48 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

823 062,73 823 062,73 

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

247 356,95 247 356,95 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

509 420,30 509 420,30 

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

152 424,44 152 424,44 

227 923,29 227 923,29 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

3 163,00 3 163,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

75 576,00 75 576,00 

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

22 824,00 22 824,00 

9 700,00 9 700,00 

28 900,00 28 900,00 

166 500,00 166 500,00 

19 800,00 19 800,00 

20 031,77 20 031,77 

181 100,00 181 100,00 

170 000,00 170 000,00 

120 000,00 120 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) -83 831,81 -66 572,69 



Форма 0503117 с. 3
3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки Исполнено

1 2 3 4 5 6

500 ***90000000000000000

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

Изменение остатков средств 700 ***01050000000000000

700 ***01060000000000000 0,00 0,00 0,00 

увеличение остатков средств, всего 710 ***01050000000000500 0,00 

710 ***01060000000000500 0,00 0,00 0,00 

710 00001050201100000510 0,00 

уменьшение остатков средств, всего 720 ***01050000000000600 0,00 

720 ***01060000000000600 0,00 0,00 0,00 

720 00001050201100000610 0,00 

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

18 января 2023 г.

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета 
— всего

83 831,81 66 572,69 17 259,12 

источники внутреннего финансирования 
бюджета

83 831,81 66 572,69 17 259,12 

83 831,81 66 572,69 17 259,12 

Изменение иных финансовых активов за счет 
средств, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте в 
кредитных организациях

-2 694 826,67 -2 713 700,10 

Увеличение финансовых активов, являющихся 
иными источниками внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

-2 694 826,67 -2 713 700,10 

2 778 658,48 2 780 272,79 

Уменьшение финансовых активов, являющихся 
иными источниками внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

2 778 658,48 2 780 272,79 

Руководитель финансово-
экономической службы
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