
Форма по ОКУД

Дата

Наименование органа, организующего исполнение бюджета по ОКПО

Наименование бюджета по ОКАТО

Периодичность: месячная

Единица измерения:  руб. (с точностью до двух десятичных знаков) по ОКЕИ

раздел 

(подраздел)

вид расхода Всего:

в т.ч. 

средства 

федеральног

о бюджета

Всего:

в т.ч. 

средства 

федеральног

о бюджета

Всего:

в т.ч. 

средства 

федеральног

о бюджета

Всего:

в т.ч. 

средства 

федеральног

о бюджета

1 2 3 4 5 6 13 14 25 26 33 34

Расходы по содержанию органов 

местного самоуправления, всего
00200 0000 000

из них расходы на:

фонд оплаты труда

         государственных

         (муниципальных) органов
00210 0000 211

иные выплаты персоналу

         государственных

         (муниципальных) органов и 

         лицам, привлекаемым для

         выполнения отдельных

         полномочий
00220 0000 212

взносы по обязательному  

         социальному страхованию на 

         выплаты денежного содержания 

         и иные выплаты работникам  

         государственных 

         (муниципальных) органов
00230 0000 213

Расходы, осуществляемые за счет 

субвенций, поступающих от других 

бюджетов бюджетной системы

01000 0000 000
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Наименование показателя Код строки

Код расхода по классификации 

расходов бюджетов

Запланировано Исполнено

консолидированный бюджет 

субъекта Российской 

Федерации

бюджеты городских округов

консолидированный бюджет 

субъекта Российской 

Федерации

бюджеты городских округов

МБОУ КШИ "СКК" 49086912

50401000000

Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

КОДЫ

0503387

2017 г.



Расходы, направленные на 

модернизацию региональных систем 

дошкольного образования
03610 0000 000

Расходы по предоставлению 

дополнительного образования детям

04110 0700 000

Поддержка одаренных детей и молодежи

04120 0700 000

Оздоровление детей 04200 0000 000

из них:

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

04201 0707 000

Социальное обеспечение
06100 0000 260

Государственные и муниципальные 

программы
10100 0000 000

из них:

федеральная адресная 

инвестиционная программа (ФАИП)
10101 0000 000

государственные и муниципальные  

программы, формируемые за счет 

субвенций, поступающих от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

10102 0000 000

Капитальные вложения
12500 0000 000

в том числе:

расходы органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации  (местного 

самоуправления) на приобретение 

(изготовление) объектов относящихся к 

основным средствам

12510 0000 000

расходы казенных учреждений на 

приобретение (изготовление) объектов 

относящихся к основным средствам

12520 0000 000



расходы автономных и бюджетных 

учреждений на приобретение (изготовление) 

объектов относящихся к основным 

средствам за счет средств субсидий, 

предоставляемых органами 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации (органами местного 

самоуправления)

12530 0000 000

Капитальный ремонт 12600 0000 000

в том числе:

закупка органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации  (местного 

самоуправления) товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества

12610 0000 243

закупка казенными учреждениями товаров, 

работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества

12620 0000 243

закупка автономными и бюджетными 

учреждениями товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества за счет 

средств субсидий, предоставляемых 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации (органами местного 

самоуправления)

12630 0000 000

Расходы на фонд оплаты труда 

работникам учреждений, 

осуществляемые за счет средств 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

13000 0000 000

66 589 469,38 х 66 589 469,38 х 66 589 469,38 х 66 589 469,38 х

в том числе:

в сфере образования
13100 0700 000

66 589 469,38 х 66 589 469,38 х 66 589 469,38 х 66 589 469,38 х

из них по автономным и бюджетным 

учреждениям 13101 0700 000
66 589 469,38 х 66 589 469,38 х 66 589 469,38 х 66 589 469,38 х

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений

14000 0000 000

19 929 224,06 х 19 929 224,06 х 19 929 185,50 х 19 929 185,50 х

в том числе:



в сфере образования
14100 0700 000

19 929 224,06 х 19 929 224,06 х 19 929 185,50 х 19 929 185,50 х

из них по автономным и бюджетным 

учреждениям 14101 0700 000
19 929 224,06 х 19 929 224,06 х 19 929 185,50 х 19 929 185,50 х

Расходы автономных и бюджетных 

учреждений на приобретение 

(изготовление) объектов относящихся к 

основным средствам за счет средств 

субсидий, предоставляемых органами 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации (органами 

местного самоуправления)

22500 0000 000

Закупка автономными и бюджетными 

учреждениями товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества за счет средств субсидий, 

предоставляемых органами 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации (органами 

местного самоуправления)

22600 0000 000

Расходы на фонд оплаты труда 

работникам учреждений
23000 0000 000

78 439 969,38

х 78 439 969,38 х 78 258 555,38 х 78 258 555,38 х

в том числе:

в сфере образования 23100
0700 000

78 439 969,38
х 78 439 969,38 х 78 258 555,38 х 78 258 555,38 х

из них по автономным и бюджетным 

учреждениям

23101 0700 000

78 439 969,38

х 78 439 969,38 х 78 258 555,38 х 78 258 555,38 х

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений

24000 0000 000

23 908 074,06

х 23 908 074,06 х 23 523 251,99 х 23 523 251,99 х

в том числе:

в сфере образования
24100 0700 000

23 908 074,06
х 23 908 074,06 х 23 523 251,99 х 23 523 251,99 х

из них по автономным и бюджетным 

учреждениям 24101 0700 000

23 908 074,06
х 23 908 074,06 х 23 523 251,99 х 23 523 251,99 х

(подпись)

"____"  __________________________ 200 _ г.

РАЗДЕЛ II "Показатели с учетом финансово-хозяйственной деятельности учреждений за счет всех источников финансирования"

(по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего финансового года и 1 января года, следующего за отчетным)

Руководитель финансового органа (расшифровка подписи)


