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КОДЫ
  Форма по ОКУД 0503127

на  1 января 2019 г.                    Дата 01.01.2019
       Код субъекта бюджетной отчетности

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор источников              по ОКПО 02115999

финансирования дефицита бюджета         Глава по БК 906

Наименование бюджета            по ОКТМО 65703000
Периодичность:  месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб.              по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доходы бюджета - всего  010 х
в том числе:

010

через банковские 
счета

некассовые 
операции

Неисполненные 
назначенияитого

 Наименование показателя

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 
                                                              ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА                                    

Управление образования Артемовского городского округа

Бюджет городских округов

1. Доходы бюджета
Код 

строки
Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
через финансовые 

органы



        Форма 0503127  с.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Расходы бюджета - всего 200 x 1,010,178,613.64 1,010,178,613.64 1,006,014,785.82 - - 1,006,014,785.82 4,163,827.82 4,163,827.82
в том числе:

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607017000040600611 6,812,100.00 6,812,100.00 6,812,100.00 - - 6,812,100.00 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607017000040600621 2,111,000.00 2,111,000.00 2,111,000.00 - - 2,111,000.00 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607019610125000611 82,044,358.26 82,044,358.26 81,961,085.26 - - 81,961,085.26 83,273.00 83,273.00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607019610125000621 23,391,110.74 23,391,110.74 23,391,110.74 - - 23,391,110.74 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607019610245110611 159,619,263.00 159,619,263.00 159,115,514.91 - - 159,115,514.91 503,748.09 503,748.09
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607019610245110621 45,453,037.00 45,453,037.00 45,453,037.00 - - 45,453,037.00 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607019610345120611 2,802,807.00 2,802,807.00 2,728,474.00 - - 2,728,474.00 74,333.00 74,333.00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607019610345120621 764,193.00 764,193.00 764,193.00 - - 764,193.00 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607019610425150611 7,378,266.00 7,378,266.00 7,377,538.20 - - 7,377,538.20 727.80 727.80
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607019610425150621 1,653,734.00 1,653,734.00 1,653,734.00 - - 1,653,734.00 - -

                          2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Лимиты бюджетных 
обязательств

         Исполнено Неисполненные  назначения

через финансовые 
органы

через банковские 
счета

некассовые 
операции

итого по ассигнованиям по лимитам 
бюджетных 

обязательств



Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607019620245310611 3,708,600.00 3,708,600.00 3,708,600.00 - - 3,708,600.00 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607019620345320611 21,000.00 21,000.00 21,000.00 - - 21,000.00 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 90607019650125090612 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 - - 1,100,000.00 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607019650125090622 100,000.00 100,000.00 100,000.00 - - 100,000.00 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 90607019650525230612 3,364,871.00 3,364,871.00 3,364,871.00 - - 3,364,871.00 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607019650525230622 388,000.00 388,000.00 386,661.00 - - 386,661.00 1,339.00 1,339.00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 90607019650725110612 400,000.00 400,000.00 399,728.00 - - 399,728.00 272.00 272.00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607027000040600611 4,026,192.00 4,026,192.00 4,026,192.00 - - 4,026,192.00 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607027000040600621 2,459,500.00 2,459,500.00 2,459,500.00 - - 2,459,500.00 - -
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 200 90607029620125010242 1,170.00 1,170.00 1,170.00 - - 1,170.00 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90607029620125010244 182,632.00 182,632.00 137,139.34 - - 137,139.34 45,492.66 45,492.66
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607029620125010611 67,233,800.00 67,233,800.00 67,233,800.00 - - 67,233,800.00 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607029620125010621 64,886,630.00 64,886,630.00 64,780,550.00 - - 64,780,550.00 106,080.00 106,080.00
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 200 90607029620125010851 18,840.00 18,840.00 18,840.00 - - 18,840.00 - -
Уплата иных платежей 200 90607029620125010853 6,000.00 6,000.00 3,284.65 - - 3,284.65 2,715.35 2,715.35
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607029620245310611 173,152,977.00 173,152,977.00 173,152,977.00 - - 173,152,977.00 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607029620245310621 132,878,423.00 132,878,423.00 132,878,423.00 - - 132,878,423.00 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607029620345320611 7,175,945.00 7,175,945.00 7,173,726.08 - - 7,173,726.08 2,218.92 2,218.92



Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607029620345320621 6,754,055.00 6,754,055.00 6,753,430.00 - - 6,753,430.00 625.00 625.00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607029620425150611 1,169,000.00 1,169,000.00 1,169,000.00 - - 1,169,000.00 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607029620425150621 1,690,000.00 1,690,000.00 1,690,000.00 - - 1,690,000.00 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607029620445400611 32,801,000.00 32,801,000.00 32,058,702.58 - - 32,058,702.58 742,297.42 742,297.42
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607029620445400621 29,064,000.00 29,064,000.00 28,689,856.02 - - 28,689,856.02 374,143.98 374,143.98
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 90607029640125060612 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - - 50,000.00 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607029640125060622 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - - 50,000.00 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 90607029650225160612 630,000.00 630,000.00 630,000.00 - - 630,000.00 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607029650225160622 593,000.00 593,000.00 592,999.80 - - 592,999.80 0.20 0.20
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 90607029650425250612 1,092,000.00 1,092,000.00 1,092,000.00 - - 1,092,000.00 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 90607029650525230612 2,649,030.94 2,649,030.94 2,621,373.18 - - 2,621,373.18 27,657.76 27,657.76
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607029650525230622 4,028,884.39 4,028,884.39 2,528,884.39 - - 2,528,884.39 1,500,000.00 1,500,000.00
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607029650625240622 90,000.00 90,000.00 90,000.00 - - 90,000.00 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 90607029650725110612 1,594,260.39 1,594,260.39 1,575,188.00 - - 1,575,188.00 19,072.39 19,072.39
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607029650725110622 298,000.00 298,000.00 298,000.00 - - 298,000.00 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607029650822080622 130,000.00 130,000.00 130,000.00 - - 130,000.00 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 906070296510L0970622 1,173,950.00 1,173,950.00 1,173,950.00 - - 1,173,950.00 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 90607029651149990612 1,896,945.00 1,896,945.00 1,896,945.00 - - 1,896,945.00 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 90607029660425140612 150,000.00 150,000.00 85,500.00 - - 85,500.00 64,500.00 64,500.00
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607029660425140622 220,000.00 220,000.00 220,000.00 - - 220,000.00 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607037000040600621 1,085,300.00 1,085,300.00 1,085,300.00 - - 1,085,300.00 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 200 90607039630125020621 57,504,800.00 57,504,800.00 57,504,800.00 - - 57,504,800.00 - -



Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607039650325200622 30,658.99 30,658.99 30,658.99 - - 30,658.99 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607039650525230622 128,713.29 128,713.29 96,417.00 - - 96,417.00 32,296.29 32,296.29
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607039650725110622 100,000.00 100,000.00 99,048.00 - - 99,048.00 952.00 952.00
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607039660325130622 650,000.00 650,000.00 650,000.00 - - 650,000.00 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607039660425140622 100,000.00 100,000.00 100,000.00 - - 100,000.00 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607039660525270622 25,000.00 25,000.00 25,000.00 - - 25,000.00 - -
Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 200 90607079630225170323 432,051.00 432,051.00 432,051.00 - - 432,051.00 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 90607079630225170612 126,290.20 126,290.20 119,512.00 - - 119,512.00 6,778.20 6,778.20
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607079630225170622 138,286.60 138,286.60 129,162.10 - - 129,162.10 9,124.50 9,124.50
Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 200 90607079630245600323 14,213,015.00 14,213,015.00 14,213,015.00 - - 14,213,015.00 - -
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 90607079630245600622 749,385.00 749,385.00 749,385.00 - - 749,385.00 - -
Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 200 906070796302S5600323 3,633,285.00 3,633,285.00 3,633,285.00 - - 3,633,285.00 - -
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906070796302S5600612 2,246,875.00 2,246,875.00 2,244,624.93 - - 2,244,624.93 2,250.07 2,250.07
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 200 906070796302S5600622 2,519,840.00 2,519,840.00 2,504,712.30 - - 2,504,712.30 15,127.70 15,127.70
Фонд оплаты труда учреждений 200 90607097000040600111 328,560.00 328,560.00 328,560.00 - - 328,560.00 - -

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 90607097000040600119 96,440.00 96,440.00 96,440.00 - - 96,440.00 - -

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 90607099660121010121 3,489,100.00 3,489,100.00 3,394,386.65 - - 3,394,386.65 94,713.35 94,713.35
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 90607099660121010122 38,000.00 38,000.00 35,686.69 - - 35,686.69 2,313.31 2,313.31

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 200 90607099660121010129 1,053,700.00 1,053,700.00 1,014,672.87 - - 1,014,672.87 39,027.13 39,027.13
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 200 90607099660121010242 2,600.00 2,600.00 2,600.00 - - 2,600.00 - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90607099660121010244 20,000.00 20,000.00 16,700.00 - - 16,700.00 3,300.00 3,300.00
Фонд оплаты труда учреждений 200 90607099660225030111 26,931,366.00 26,931,366.00 26,931,366.00 - - 26,931,366.00 - -

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 200 90607099660225030112 19,400.00 19,400.00 9,138.78 - - 9,138.78 10,261.22 10,261.22

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 90607099660225030119 8,133,144.00 8,133,144.00 8,010,200.15 - - 8,010,200.15 122,943.85 122,943.85
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 200 90607099660225030242 1,811,300.00 1,811,300.00 1,779,702.35 - - 1,779,702.35 31,597.65 31,597.65

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 90607099660225030243 1,775,998.84 1,775,998.84 1,539,257.32 - - 1,539,257.32 236,741.52 236,741.52



Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 90607099660225030244 2,683,930.00 2,683,930.00 2,676,065.34 - - 2,676,065.34 7,864.66 7,864.66
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 200 90607099660225030851 32,000.00 32,000.00 32,000.00 - - 32,000.00 - -
Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 200 90610017000029340312 821,000.00 821,000.00 820,960.20 - - 820,960.20 39.80 39.80

Результат исполнения бюджета                 
(дефицит / профицит) 450 x x x -1,006,014,785.82 - - -1,006,014,785.82 x x



        Форма 0503127  с.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x - 1,006,014,785.82 - - 1,006,014,785.82 -

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - - - - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - - - - -

Изменение остатков средств 700 - x - - - -
увеличение остатков средств, всего 710 - x - - - x
уменьшение остатков средств, всего 720 - x - - - x

Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820) 800 х х 1006014785.82 - - 1006014785.82 х

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначениячерез финансовые 

органы
через

банковские
счета

некассовые
операции

итого



                           Форма 0503127  с.4

 Наименование показателя Код Код источника Утвержденные          Исполнено Неисполненные
стро- финансирования бюджетные через через некассовые итого назначения

ки по бюджетной назначения финансовые банковские операции
классификации органы счета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

изменение остатков по расчетам с органами, 
организующими исполнение бюджета       (стр.811 + 812) 810 х х 1,006,014,785.82 - х 1,006,014,785.82 х
       из них:
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 
121002000) 811 х х - - х - х

уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 
130405000) 812 х х 1,006,014,785.82 - х 1,006,014,785.82 х
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + 
стр. 822) 820 х х х - - - х
      в том числе:  
увеличение остатков по внутренним расчетам 821 х х х - - - х
уменьшение остатков по внутренним расчетам 822 х х х - - - х
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