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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Утвержденные
бюджетные
назначения

Показатели исполнения

Код по бюджетной классификации Код
строки Исполнено, руб. не исполнено сумма, 

руб. (гр. 4 -  гр. 3)

процент
исполнения,

%
причины отклонений от планового процента исполнения

1 2 3 4 5 6 7
1. Доходы бюджета, всего 010 133 938 273,39 104 423 415,47 -29 514 857,92 77,96 X

из них:
_ _ _

2. Расходы бюджета, всего 200 259 809 398,86 238 053 329,64 -21 756 069,22 91,63 X
из них:

906 0113 700 1182 000 384 960,26 287 766,00 -97 194,26 74,75 Установленный срок выплаты пенсии муниципальным служащим 
за декабрь 2014 г. - 09.01.2015 г.

906 0701 060 1501 000 101 880 465,70 86 909 729,53 -14 970 736,17 85,31 Общий остаток бюджетных назначений образовался в сумме 
14970736,17 руб. Причину не исполнения объясняем следующим: 
ст.223 "Коммунальные услуги" - на конец года образовался остаток 
бюджетных назначений в сумме 16355,65 руб. на услуги по 
теплоснабжению в МКДОУ № 18 в связи с заключением договора на 
меньшую сумму от запланировнной; - ст.226 "Прочие услуги" - 
остаток бюджетных назначений в сумме 298000 руб. 
запланированный на привязку МКДОУ №18 образовался в связи 
неподтверждением кредиторской задолженности: - ст.290 "Прочие 
расходы" - на конец года образовался остаток бюджетных 
назначений в сумме 61,28 руб. предусмотренный для оплаты 
процентов за пользование чужими денежными средствами по 
решению Арбитражного суда; - ст.310 "Увеличение стоимости 
основных средств" - связи с отсутствием объема финансирвания на 
конец года образована просроченная кредиторская задолженность 
в сумме 146057,93 руб. по реконструкции МКДОУ №18. Остаток 
бюджетных назначений в сумме 18898,07 руб. запланированный на 
реконструкцию МКДОУ №18 образовался в связи с переуступкой 
права требования. На конец года образована кредиторская 
задолженность по субсидиям на выполнение муниципального 
задания в сумме 6626976,34 руб., кредиторская задолженность по 
субсидиям на иные цели в сумме 2540068,36 руб. Остаток субсидий 
на выполнение муниципальных заданий образовался в сумме 
5324318,54 руб. в связи с тем, что субсидии на счета учреждений 
перечислялись на основании поданных заявок учреждений в 
пределах выделенного объема финансирования.

906 0701 640 1599 000 1 777 173,77 1 097 173,77 -680 000,00 61,74 Запланировано погашение кредиторской задолженности за 2013 год 
по МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Кушвинского городского округа на 2012-2017 годы» по 
МАДОУ 5, 25, 31, 32, 59. В связи с отсутствием объема 
финансирования на конец года образована просроченная 
кредиторская задолженность за ремонт путей эвакуации по МАЦОУ 
№25 в сумме 680000,00 руб.
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906 0702 060 1502 ООО 
J

17 122 515,58 13 118 473,91 -4 004 041,67 76,62 Общий остаток бюджетных назначений образовался в сумме 
4004041,67 руб. На конец года образовалась кредиторская 
задолженность по субсидиям на выполнение муниципального 
задания в сумме 1497994,21 руб., кредиторская задолженность по 
субсидиям на иные цели в сумме 120643,00 руб. по субсидиям на 
выполнение муниципального задания образовался в сумме 
2385403,46 руб. в связи с тем, что субсидии на счета учреждений 
перечислялись на основании поданных заявок учреледений в 
пределах выделенного объема финансирования.

906 0702 060 4540 ООО 5 009 642,00 3 749 738,94 -1 259 903,06 74.85 Не выполнение дето - дней питания учащимися. Произведено 
расторжение муниципальных контрактов и договоров

906 0702 640 1599 ООО 500 000,00 303 783,72 -196 216,28 60,76 МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Кушвинского городского округа на 2012-2017 годы» 
реализована полностью. В связи с отсутствием объема 
финансирования на конец года образована просроченная 
кредиторская задолженность за 2013 год по МАОУ.СОШ № 20 в 
сумме 196216,28 руб.

906 0702 660 1599 ООО 150 000,00 -150 000,00 МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Кушвинского городского округа на 2012-2020 годы» реализована 
полностью. В связи с отсутствием объема финансирования на 
конец года образована просроченная кредиторская задолженность 
за 2013 год по МАОУ СОШ № 20 в сумме 150000,00 руб.

906 0709 060 1001 ООО 4 008 360,16 3 774 048,50 -234 311,66 94,15 Установленные сроки выплаты заработной платы муниципальным 
служащим за декабрь - 09.01.2015г.

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит)

450 X -133 629 914,17 X X X

3. Источники финансирования 
дефицита бюджета

500
_ 133 629 914,17 _ _ X

из них:
Источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета

520
X

из них:
_ _

Источники внешнего 
финансирования дефицита 
бюджета

620
X

из них:
- -


