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1. Доходы бюджета

Наименование показателя

1
оходы бюджета - всего

алог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
'оссийской Федерации

алог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации пени

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов)

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса

эоссийской Федерации прочие поступления

уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их
возврата
Лали! гЫ дилиды фумичеиких лиц ^ дилОдОь, полученных ОТ
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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8210102010010000110

8210102010011000110
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4

1 636 500.00

7416500.00

200 000.0

Исполнено

5
4 835 802.23

1 703 888.69

1 697272.37

5105.43

646.62

902.08

-37.8

104534.7

103 137.1

еисполненны
е назначения

6
6 800 697.77

5712611.31

11 697272.37

-5 105.43

-646.62

-902.08

37.81

95 465.30

-103 137.16



алог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации пени

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации суммы
денежных взысканий (штрафов)

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации пени

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий
(штрафов)

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
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18210102020013000110
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9002020499903000015
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900 000.00

3120000.00

66.77

1 330.77

669951.47

666230.17

1 383.36

2 337.94

2 340 000.00

17427.3

-66.77
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780 000.00

-17427.37

2. Расходы бюджета

Наименование показателя

1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Специальные расходы
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
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900010231А0100100121

900010231А0100100122

900010231А0100100129

90001 0231 А01 001 00244

90001 0235Г01 01 100244

900010331 А01 00200244
90001 ОЗЗЗА04001 00880
900010431Б0100500121

90001 0431 Б01 005001 22

Утвержденны
е

бюджетные
4

24 636 500.00

1 755 500.00

70 400.00

372 000.00

450 500.00

175600.00

273 000.00
3 120000.00
4 096 600.00

1 433 600.00

Исполнено

5
16230690.26

1 302335.16

70 400.00

315599.29

250 950.00

123750.00

.

2 340 000.00
3 542 345.48

465 856.00

Неисполненны
е назначения

6
8 405 809.74

453 164.84

56 400.71

199550.00

51 850.00

273 000.00
780 000.00
554 254.52

967 744.00



Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
исполнение судеоных актов РОССИЙСКОЙ Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных
Уплата прочих налогов, сборов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные средства
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)
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90001 0431 Б01 00500244

90001 0431 Б0100500831
90001 0431 Б01 00500852

90001 0435Г01 01 100244
90001 1132А01 00000870
900011 331 Б01 00400853

900011 331 Б01 09900244

900080435Е01 00500244
900100135П0101500540

9001 00635П01 01 800321

9001 20235Е01 00300244
9001 20235Е01 00300853

9001 20435Е01 00300244

X

1 563 900.00

3 908 400.00

2 000.00
1 000.00

808 200.00
185200.00
129300.00

700 000.00

3329 100.00
570 200.00

352 000.00

400 000.00
40 000.00

900 000.00

-3 000 000.00

1 091 441.11

2513414.22

-

569 829.00
-

129300.00

260 400.00

1 985 870.00
570 200.00

40 000.00

659 000.00

-1 394 888.03

472 458.89

1 394 985.78

2 000.00
1 000.00

238371.00
185200.00

-

439 600.00

1 343 230.00
-

352 000.00

400 000.00

241 000.00

X

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя

1

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
Источники внутреннего финансирования бюджета
Источники внешнего финансирования бюджета
Изменение остатков средств (стр.710 + стр.720)
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
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X

00001 000000000000000
00002000000000000000
00001 000000000000000

00001050201030000510

00001050201030000610

Утвержденны
е

бюджетные
назначения

4
3 000 000.00

-
3 000 000.00

-21 636 500.00

24 636 500.00

Исполнено

5
1 394 888.03

-
1 394 888.03

15337963.58

16732851.61

Неисполненны
е назначения

6
1 605 111.97
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