
144 746,7

в том числе:

 - на выплату заработной платы с начислениями (211,213)

- коммунальные услуги (223)

в том числе:

-электроэнергия 

- отопление

-водоснабжение

- газ

 - прочие выплаты (212)

- услуги связи (221)

Арендная плата за пользование имуществом (224)

- работы, услуги по содержанию имущества (225)

-транспортные расходы (222)

-прочие работы, услуги (226)

- страхование (227)

 - капитальные вложения (228)

- пособия по социальной помощи населению (262,263,265)

- пенсии муниципальным служащим (264)

- прочие расходы (290)

- приобретение основных средств (310)

 -увеличение стоимости материальных запасов (340)

в том числе:

-ГСМ,дрова (343)

 - продукты питания (342)

 - хозяйственные и канцелярские товары (344,345,346,349)

Безвозмезные перечисления  автономным и бюджетным

учреждениям (241)

в том числе:

 - на выплату заработной платы с начислениями 

 -коммунальные услуги 

 -обслуживание внутренних долговых обязательств (231)

Безвозмезные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство (245)

Безвозмезные перечисления некомнрческим организациям и физическим лицам производителя товаров, работ и услуг на производстве (246)

 -увеличение стоимости акций  (530)

 - Безвозмездные перечисления капитального характера

нефинансовым организациям (284)

Безвозмезные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (244)

 

   Администрация МО "Барышский район"

О ситуации в бюджетной сфере МО «Барышский район»

по состоянию на 03.03.2023 года

  С начала 2023 года в консолидированный бюджет МО «Барышский район» поступило собственных доходов

21430,7тыс. руб.  при плане 30176,0тыс.руб. или 71,0%

 -Бюджет МО «Барышский район» 10711,0 тыс. руб. при плане 19533,5 тыс.руб.или 54,8%

 -Бюджет МО «Барышское городское поселение» 4402,2 тыс. руб. при плане 5153,1 тыс.руб. или 85,4%
 -МО «Измайловское городское поселение» 3127,3 тыс. руб. при плане 825,7 тыс.руб  или 378,7%;

 -МО «Ленинское городское поселение» 1125,8 тыс. руб. при плане 1381,2 тыс.руб.или 81,5%;

 -МО «Старотимошкинское городское поселени» 664,0 тыс. руб. при  плане 1023,7 тыс.руб.или 64,9%

 -МО «Жадовское городское поселение» 750,5 тыс. руб.при плане 1064,5 тыс. руб. или 70,5%;

 -МО «Поливановское сельское поселение» 179,4тыс. руб. при плане 526,2 тыс.руб. или 34,1%;

 -МО «Живайкинское сельское поселение 173,9 тыс. руб. при плане 251,1 тыс.руб.или 69,3%;

 -МО «Малохомутерское сельское поселение» 239,9 тыс. руб. при плане 90,5 тыс.руб. или 265,1%

 -МО «Земляничненское сельское поселение» 56,6 тыс. руб. при плане 326,5 тыс.руб. или 17,3%

Безвозмездные  поступления с 01.01.2023г. по 08.03.2023г. - 141819,4 тыс.руб, из них дотация - 67019,0 тыс.руб.,

субсидии -594,6 тыс. руб., субвенции -70198,3 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты - 4007,5тыс. руб., прочие

безвозмездные 0 тыс.руб.

За счёт полученных доходов произведены расходы с начала года на сумму                  тыс. рублей
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в том числе:
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 Большакова Ю.И. тел 21-5-58

 Поступило  с 02.03.2023г -08.03.2023г  налоговые и неналоговые доходы - 10030,7 тыс. руб., безвозмездные

-15114,5тыс.руб.

За счёт полученных доходов произведены расходы  с 03.03.2023г.- 10.03.2023г.  на сумму 10291,6 тыс.рублей              

 -на выплату заработной платы с начислениями (211,213)

 -коммунальные услуги (223)

в том числе:

 -электроэнергия

 -водоснабжение

 -газ

 -отопление

 -прочие выплаты (212)

 - услуги связи (221)

 -арендная плата за пользование имуществом (224)

- работы, услуги по содержанию имущества (225)

 -прочие работы, услуги (226)

 -пособия по социальной помощи населению (262,263,265)

- пенсии муниципальным служащим (264)

- страхование (227)

 - капитальные вложения (228)

 -транспортные расходы (222)

 -прочие расходы (290)

 - приобретение основных средств (310)

 - увеличение стоимости материальных запасов (340)

- ГСМ,дрова (343)

 - продукты питания (342)

 - хозяйственные и канцелярские товары (344,345,346,349)

Безвозмезные перечисления  автономным и бюджетным учреждениям (241)

в том числе:

 -на выплату заработной платы с начислениями 

 -коммунальные услуги 

Безвозмезные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением

нефинансовых организаций государственного сектора) на производство (245)

Безвозмезные перечисления некомнрческим организациям и физическим лицам

производителя товаров, работ и услуг на производстве (246)

 -Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов  (530)

 - Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям

(284)

Обслуживание внутренних долговых обязательств (231)

Безвозмезные перечисления организациям, за исключением государственных и

муниципальных организаций (244)

Начальник управления финансов                                                                     М.З.Дмитриева
МО "Барышский район"

 Исп. Кузикова Е.В. тел. 22-0-74 
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