
по состоянию на 10.10.2014 года

 -МО «Ленинское городское поселение»1634,3 тыс. руб. при плане 1712,9 или 95,4%;

тыс. рублей

в том числе:
 - на выплату заработной платы с начислениями (211,213)

- коммунальные услуги (223)
в том числе:
                 -электроэнергия - 
                 - отопление
                 -водоснабжение – 57,5
                 - газ – 53,1

- услуги связи (221)
- работы, услуги по содержанию имущества (225)
-транспортные расходы (222) 125,8
-прочие работы, услуги (226)

- пособия по социальной помощи населению (262)

- пенсии муниципальным служащим (263)

- прочие расходы (290)
- приобретение основных средств (310)
 увеличение стоимости материальных запасов (340)
в том числе:
                   -ГСМ –
                - медикаменты
                   - продукты питания – 961,0
            - хозяйственные и канцелярские товары – 
                  -КПТ
 - прочие выплаты (212) 34,3
Арендная плата за пользование имуществом (224) 297,7

в том числе:

 - на выплату заработной платы с начислениями (211,213)
 -коммунальные услуги (223)

Обслуживание внутренних долговых обязательств  (231) 185,9

   Администрация МО "Барышский район"

О ситуации в бюджетной сфере МО «Барышский район»

  С начала года в консолидированный бюджет МО «Барышский район» поступило собственных доходов  
73277,1 тыс. руб.  при плане 80743,7 или 90,8 % в том числе:

 -Бюджет МО  «Барышский район»35699,7тыс. руб. при плане 40323,7 или 88,5%
 -Бюджет МО «Барышское городское поселение»20918,6тыс. руб. при плане 23368,4 или 89,5%
 -МО «Измайловское городское поселение» 2573,3,4тыс. руб. при плане 2632,4  или 97,8%;

 -МО "Старотимошкинское городское поселение" 2369,2 тыс. руб. при  плане 2422,2 или 97,8%                                           

 -МО «Жадовское городское поселение»1520,2тыс.руб. при плане 1640,9тыс. руб. или 92,6%;

 -МО «Поливановское сельское поселение» 2337,6 тыс. руб. при плане 2459,1 или 95,1%;

 -МО Живайкинское сельское поселение» 2958,0 тыс. руб. при плане 2877,8 или 102,8%;

 -МО «Малохомутерское сельское поселение»  1710,2 тыс. руб. при плане  1726,5тыс.руб. или 99,1%;
 - МО «Земляничненское сельское поселение» 1556,1 тыс. руб. при плане 1579,9 или 98,5 %

Безвозмездные  поступления с 01.01.2014г.  по 08.10.2014г. -335187,8 тыс.руб. из них дотация -72185 
тыс.руб.; субвенция-199587,0тыс.руб.;субсидия-50425,8тыс.руб.

 Поступило  с 02.10.2014г. - 08.10.2014г.  Собственные доходы -1762,1тыс.руб., безвозмездные 
-9550,9тыс.руб.
За счёт полученных доходов произведены расходы с начала года на сумму              

    
393 067,9

57 536,1
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1 491,1
1 252,7

Безвозмезные перечисления  автономным и бюджетным 
учреждениям (241) 249 366,8

190 750,0
18 440,3



в том числе:
 - на выплату заработной платы с начислениями (211,213)

- коммунальные услуги (223) 0,7
0,7

          -водоснабжение
             -газ
           -отопление
 - прочие выплаты (212) 1,9
- услуги связи (221) 7,9
- работы, услуги по содержанию имущества (225) 943,4
-прочие работы, услуги (226) 107,5
- пособия по социальной помощи населению (262) 23,8
- пенсии муниципальным служащим (263) 276,5
-транспортные расходы (222)
арендная плата за пользование имуществом (224) 17,0
  - прочие расходы (290) 13,1
- приобретение основных средств (310) 46,1
                     - увеличение стоимости материальных запасов (340)

                                                 -ГСМ – 51,6
                      - продукты питания – 4,1
                   - КПТ
                   - школьное молоко – 
                   - хозяйственные и канцелярские товары – 

в том числе:

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

 -коммунальные услуги (223) 855,5

За счёт полученных доходов произведены расходы  с  02.10.2014г.- 09.10.2014г.на 
сумму -13964,7тыс.руб.                 

1 451,2

в т.ч. -электроэнергия

Безвозмезные перечисления  автономным и бюджетным учреждениям (241)
11 002,3

7 103,9

Начальник Управления финансов                                                А.В.Малясова

 Исп. Гришина Е.В. тел. 22-0-74 


