
в абсолютном 

выражении

в относительн. 

выражении

Остаток на 01.01.2018 г. 6 427 4 864 1 563

   из них: целевые 0

                нецелевые 6 427 4 864 1 563

Всего доходы (5+8+10+12) 287 788 71 771 25 419 935 68 123 16 3 648 9

Собственные доходы 43 372 10 244 24 45 883 9 313 20 931 3

  из них: доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 5 660 1 269 22 5 743 1 250 22 19 1

уд.вес в общем объеме доходов,% 15,07 14,27 10,93 13,67 125,12 25,52 -125

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

РФ, полученные от главных распорядителей средств областного 

бюджета (2 02 00000 00 0000 151)

244 416 61 527 25 374 052 58 810 16 2 717 9

уд.вес в общем объеме доходов,% 84,93 85,73 89,07 86,33 97 -97

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами 

бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет (2 18 00000 00 0000 151)

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0!

уд.вес в общем объеме доходов,% #ДЕЛ/0!

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

(2 19 00000 00 0000 151)

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0!

уд.вес в общем объеме доходов,% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Источники финансирования дефицита бюджета 0 -990 0 -4 597 #ДЕЛ/0!

   из них: получение кредитов от кредитных организаций #ДЕЛ/0!

               погашение кредитов от кредитных организаций #ДЕЛ/0!

               получение бюджетных кредитов из областного бюджета #ДЕЛ/0!

               погашение бюджетных кредитов из областного бюджета #ДЕЛ/0!

               средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в муниципальной собственности; возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных юридическим лицам

#ДЕЛ/0!

Расходы - всего (21+28+32+34+36+41+43+45+50) 287 788 65 501 23 419 935 68 042 16 -2 541 7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами (100)

205 995 46 633 23 195 293 48 412 25 -2 813 -2

уд.вес в общем объеме расходов,% 71,58 71,19 46,51 71,15

в том числе: 0

- заработная плата 155 240 35 839 23 146 856 39 425 27 -3 586 -4

   из них: оплата труда работникам образовательных учреждений 91 977 20 293 22 86 596 23 537 27 -3 244 -5

- начисления на оплату труда 46 732 8 679 19 44 262 7 906 18 773 1

   из них: начисления на оплату труда работникам образовательных 

учреждений
28 147 5 758 20 25 922 4 705 18 1 053 2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (200)
57 729 12 899 22 167 249 13 167 8 -268 14

уд.вес в общем объеме расходов,% 20,06 19,69 39,83 19,35

в том числе:

- оплата коммунальных услуг, приобретение котельно-печного 

топлива (без учета расходов на уличное освещение)
33 067 6 481 20 31 745 7 330 23 -849 -3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) 17 042 4 218 25 14 982 4 257 28 -39 -4

уд.вес в общем объеме расходов,% 5,92 6,44 3,57 6,26

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности (400)
0 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0!

уд.вес в общем объеме расходов,% 0,00 0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям (600)
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0!

уд.вес в общем объеме расходов,%

в том числе:

- оплата труда с начислениями на нее #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0!

- оплата коммунальных услуг и приобретение котельно-печного 

топлива (без учета расходов на уличное освещение)
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0!

Обслуживание государственного (муниципального) долга (700) #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0!

уд.вес в общем объеме расходов,%

Иные бюджетные ассигнования (800) 1 362 547 40 1 314 576 44 -29 -4

уд.вес в общем объеме расходов,% 0,47 0,84 0,31 0,85 0

Дорожный фонд 5 660 1 204 21 41 097 1 630 4 -426 17

уд.вес в общем объеме расходов,% 1,97 1,84 9,79 2,40

в том числе:

- оплата труда с начислениями на нее #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0!

- оплата коммунальных услуг и приобретение котельно-печного 

топлива (без учета расходов на уличное освещение)
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0!

Расходы на погашение кредиторской задолженности 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0!

уд.вес в общем объеме расходов,%

в том числе:

- оплата коммунальных услуг и приобретение котельно-печного 

топлива
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0!

Остаток на отчетную дату (1+4-20) 12 697 4 945 7 752

   из них целевые 4 275 579 3 696

              нецелевые 8 422 4 366 4 056

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

о поступивших доходах и расходах по бюджету Альменевского  района 

в динамике с аналогичным периодом предыдущего финансового года

Показатели

на 29 марта  2021 года на 30 марта 2020 года
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я
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"+" - увеличение)Годовой 
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ие)
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