
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

Об исполнении бюджета trtуниципального
округа Арбат за 2020 год

В соответствии со ст. 36, ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 окгября 2003 юда N,r l3l <Об общих
принципах организации местного самоуправJIения в Российской Федерачии>,
Законом юрода Москвы от 06 ноября 2002 года N! 56 <Об организации
местного самоупраыIения в юроде Москве>, Уставом муниципального округа
Арба1 Положением <О бюджетном процессе муницип.rльного округа Арбат>,
Совет депутатов решил:

l. Утвердить отчет <Об исполнении бюджета муниципа-льного округа Арбат
за 2020 год)) доходы, расходы, профичит (Приложения 1,2,3,4,5,6).

2. Опубликовать настоящее решение в газете <Арбатские вести
муниципальный выпуск) и разместить на официальном сайте
www.arbatnews.ru

3. Настоящее решение всryпает в силу со дня его официал ьного
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат Е.П.Бабсrrко

r, /tИil/*r2./r2//



Приложение l
к решению
муниципального

Совета депутатов
ок рбатгаА

Доходы бюджета муниципального округа Арбат за 2020 год по кодам классификации
доходоа бюджетд

наименование показателя Код
ведомства

коды бюджетной
классификации доходов

исполнено
доходов

нАлоt,овыЕ и нЕнАлоговыЕ доходы l 00 00000 0000()0 000 25 l54.j
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ l 0l 00000 000000 000 25 l54.3
Ншtог на доходы физических лиц l 0l 02000 010000 l l0 25 l54,з
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент.
за исключением доходов, в отношении которьж
исчисjIение и уплата налога осуществляю,гся в
соответствии со статьями 227. 227.1 yl 228
Налогового кодекса Российской Федерации l 0l 02010 010000 l l0 20 220.j
На.rог на доходы физических лиц с доходов.
lIолученных от осуществления деятельности
физическими лицами. зарегистрированн ыми в

качестве индивидумьных предпринимателей.
нотариусов. занимающихся частной прак rикой.
адвокатов. учредивших адвокатские кабинеты.
И дРугих лиц. занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 22'7
Нмогового кодекса Российской Федсрации l 0l 02020 010000 ll0 )ý а
Напог на доходы физических лиц с доходов,
по,тученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Феде рации l 0l 020з0 010000 l l0 4 908.0
штрАФы.
ущЕрБА

САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ
l lб 00000 00 0000 000 з2.7

Доходы от денежных взысканий (штрафов).
поступающие в счет погашения задолженности.
образовавшейся до 1 января 2020 года.
подлежащие зачислению в бюджет
муницип:rльного образования по нормативам,
действовавшим в 20l 9 гоДУ l lб l0l23 000000 l40
доходы от денежных взысканий (штрафов).
поступающие в счет погашения задолженности.
образовавшейся до l января 2020 гола,
подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 20l9 году (доходы бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов фелерального значения за
исlсqючением доходов. направляемых на

формирование муниципального дорожного
фонла, а также иных rrлатежей в случае
принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном
учете задолжен ности) l lб l0l23 0l 0000 l40 -\:- /



доходы от окАзАния плАтных услуt
(рАБот) и компЕнсАции зА,грлl,
Г,ОСУДАРСТВА l llз00000000000000 l4l .4
/{охо.,1ы от комIIеIlсаItии за,I,ра,г госчдарс,[ва l l ]020000000001 ]0 l41.4
Прочие доходы от компенсации затрат
государства l l 302990000000l 30 14 l ,:l
Прочие дохолы от компенсации
затрат бюджетов внутригородских
муниципtlльных образований
городов федера-lьного значения 900 l l j02993030000l j0 l4l .4
БЕзвозмЕзд] lы Е I Iос,гупJIЕния 2000()000000000000 2 l60.0
Прочие межбюджетные
трансферты. передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципаJlьных образований
городов федера-,l ьгtого значения 900 202049990з 00001 _5 l 2 160.0

доходы ьюджвтов ЪюдЙвТнбГ
сисIЕмы россиЙ(,к()Й ФЕдI:рлции от
ВОЗВРЛГА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЬЖ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
tIАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 l8 00000 000000 000 0.2
!оходы бюджетов бюджетной системы
Российской Фелераttии от возврата бюдже,гами
бюджетной системы Российской Фелераuии
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих llелевое
назначение. прошлых лет, а также от возврата
организациями ос,гатков субсидий прошлых лет 2 1 8 00000 000000 l50 0.2

Доходы бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов
федераrьного значения от
возврата остатков субсидий.
субвеrrций и ипых межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 900 2 l8 60010 0j 0000 l50 0,2
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При;lо;кение 2
к решению
мчниципал bHoI,o ()к

Совета депутатов
рбатгал

!охо;lы бюджета }tуlllrцппа"lьllоr,о oкpуl,a дрбаr,за 2020 год llo кодам вIlлов дохолоrt,
rtодвидов лоходов, к,rlассификаtlии оtlерачий секtора государственноl-о управления,

относящихся к доходапl бюд;кеr,а

наименование показателя
Кол
ведомства

Коды бю,цже,гной
классификации доходов

исполнено
доходов

НАЛоГоt]ыЕ И I ll:НАЛоГоt]ыЕ доходы l0000000000000000 25 l54,j
IIАЛОГИ НА ПРИБыJlь. доходы l0l 00000000000000 25 l54.3
На,rог на доходы физических rrиц l0l020000l0000l l0 25 l54.3
Нмог 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. 22^7.| и 228
Налогового кодекса Российской Федерации l0l020l00l0000l l0

20 220.4

Нмог 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 cvMMa
платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному) 1lt] l0l020l00ll000l l0 20 2l4.9
Налог на доходы физических лиц с

доходовl источником которых

является налоговый агент. за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227,22-].| и 228 Налогового
кодекса Российской alllill I Iel lll l8] l 0 l 020l 00 l 2 l 00l l 0 j.l

182 l 0l 020l 00 l 3000l l 0 2.8

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которьж
является налоговый агент- за
исключением доходов, в отношении I82 l 0 l 020 l 00 l 4000l l t) -0..+

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 На,rогового
кодекса Российской Федерации суммы
денежных взысканий (штрафов)



которых исчислеlIие и чплата нaшога
осуществляются в соответствии со
статьями 227,227.| и 228 I Iслогового
кодекса Российской Фелерации
прочие поступления
Нмог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве и нди виду:rльных предпри н и мателей.
нотариусов, занимающихся частной практикой.
адвокатов! учреливших адвокатские кабиrrеты, и

других лиц, занимающихся частной прак,гикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации l 0l 020200 l 00001 1 0 25.9
Нмог на доходы физических лиц с
дохолов, полученных от
осуществления jlеятельности

физическими лицilми.
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
пракr,икой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты. и других лиц,
занимаюшихся частной практикой в

соответствии со статьей 2Z7
налогового кодекса Российской
Федерации сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному) lll2 ] () l 02020()l l 0001 1 0 25.9
Налог на дохолы физических лиц с доходов.
по"lученных физическими лицами в соответствии
со с,гатьей 228 Напогового кодекса Российской
Феде ии l01020з00l0000110 4908,0
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового колекса Российской
Федерации сумма платежа
(перерасчеты. недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному) llt2 l0l020300ll000l l0 ,+907,l

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
налогового кодекса Российской
Федерации пени ltl2 l 0l 020з00l 2 I 00 l l 0
Налог на доходы физических лиц с
доходов. полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской
Федерации суммы ленежных
взысканий (штрафов) l82 l0l020з0Olj000110 0.з
ШТРАФЫ. САНК , ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБЛ l lб 00000 00 0000 000

,l) 7
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Доходы от
(штрафов),
погашеяия

деIIежных взысканий
поступающие в счет

задолженности.
образовавшейся до l января 2020 года,
подлежащие зачислеIlию в бюджет
муниципального образования по
норма,гивам. действовавшим в 20l9
IO l82 l lб l0l2j 000000 l40 1) 7

.Д,оходы от денежных взысканий
(шrрафов), поступающие в счет
погашения задолженности.
образовавшейся до 1 января 2020 года.
подлежащие зачислеtlию в бюлжет
муниципаJIьного образования по
нормативам, действовавшим в 201 9
год l82 1 lб l0l2з 0l 0000 l40 з?..7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПJIАТНЫХ УСЛУГ
(рАБо,г) и компЕнсАции зАтрАl,
IOCy рс,гвА l Iз 00000 000000 000 l4l )

охоJtы от компенсации за ilT гос да с гвtl 1 lз 02000 000000 lз0 l.+ l .5
ttие лоходы o,I комIlсltсаllии :]аlI ат гос ла l l з 02990 000000 l30 l41,5

прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских
муниципаJIьных образований городов

еле ного значения 900 l l] 0299з 0з0000 Iз0 l41.5
Бl]ЗВоЗМЕЗ ныЕ постуlIлЕния 2 00 00000 000000 00о 2 |60 0
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюдже,гам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения 900 2 02 04999 030000 l5l
ЛОХОДЫ БЮДЖЕТОВ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАLIИИ ОТ
возврАтА остАтков (,уБсидиЙ.
суБвЕнциЙ и иных мЕжБюджЕl,Llых
ТРДНСФЕРТОВ. ИМЕЮЩИХ ЦЕЛВВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

БЮДЖЕТНОЙ

2 l8 00000 000000 000 0 2
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата бюджетами бtоджетной
системы Российской Фелерации остатков субсидий.
субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
имеющих целевое назначение, прошJlых JleT, а
также от возврата организациями остатков
с бсидий п шлых лет 2 18 00000 000000 l50 п)
.щоходы бюджетов внутригородских

муниципilльных образований горолов
фе.ilерального значения от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных
МеЖбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых ле,l из бюJжегов бюджетной
системы Российской аци и 900 0,2
И гогrr: 27 .188,7
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2 l8 60010 0з 0000 l50



Расходы бюджета по ведомственной струкryре расходов бюджета муниципilльного округа
А ат за 2020 год

наименование показателя
Код

подраз
деления

Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая статья
Вид
рас

хода

исполнено
(тыс.руб.)

админисц)ация МО Арбат 22 171.0
оБщЕгосудАрствЕ}lныЕ
вопросы 900 0l 00 l9 l 9з.]
Фу н кцион и рован и е высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и

муниципального образования 900 0l 02 4 000.3
Глава муниципального округа 900 0l 02 А 01 00l 00 3 907.1
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципаlьных) органов 900 0l 02 jl 0l 00l 00 I]l ] ] 42.(l
2l l Заработная плата 900 01 02 )l 0l 00l 00 l2l з |42.6
Иные выплаты персонiLлу
государственных
(муничипальных) органов. за
исключением фонда оплаты
труда 900 0l 02 j1 c)l 00l0t) 12,2 70.4
267 Социальные компенсации
персонirлу в натуральной
форме 900 0l 02 0l 00l00 127 70.4
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государствен н ых
(муниципальных) органов 900 0l 02 jl 0l 00l 00 l]9 694.1

по оплате TpyJa
2l 3 Начисления на выплаты

900 0| 02 Jl А 0l 00l 00 1]9 694.1
Прочие расхолы в сфере
здравоохранения 900 0l 0] з5 г 0l 0ll00 9з.2
Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда 900 0l 02 г 01 0ll00 122 а1 )
267 Социальные компенсации
персонtцу в натуральной
форме 90() 0l 0] j5 г 0l 0l I00 l]2 93.2

Функционирован ие
законодательных
(представительн ых) органов
государственной власти и
представитеJlьных органов

униllипаlьных образсlваний}l 0l 0j900

Приложение 3
к решению Совета депутатов
мчниuипального окDчга Апбат
й ly2<zy/s/a'la-дl,/

Jl

зl А

з5



!,епутаты Совета депутатов
муниllипального округа 90() 0l 0з 31 0l

i

00200 
|

l8l,]
Прочая закупка товаров!

работ и услуг 900 01 0j j] ()l 00200 l8l,з
346 Увеличение стои]!Iости

прочих материаJIьных запасов 900 0l 0з зl ()l 00200 214 5,8
22l Ус_rtчги связи 01 0з зl 0l 00200 244
222'l'раrrспортные усjIчги 90() 0l 03 з1 ()l ()0200 244 l75.5
Межбюджетные трансферты
бюджеr,ам муниципzrльных
округов в целях повь]шения
эффективности
осуществления советами
лепутатов муниципальных
округов переданньtх
полномочий города Москвы 900 0] 0] JJ 0.+ ()0l 00 2 160,0
Специальные расходы 900 0l 0з J_) А ().+ 00l 00 880 2 l60.0
296 Иные выIIлаты текущего
характера физическим лицам 900 0l 0] JJ ().+ 00l 00 880 2 160.0
Функционирование
Гlравительства Российской
Фе,церации. высших
исполнительных органов
гос}дilрственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администрачий 900 0l 0.+ l2 808.6
Обеспечение деятельности
администрации / аппарата
Сове,га депутатов
внутри городского
муници пмьного обра_зован ия
в части содержания
муниципа!,Iьных служащих

лля решения вопросов
местного значения 900 0] 04 зl Б ()] 00500 12 466.2
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов 900 0l 04 )| Б 0l 00500 l2l 9 209.6
266 Сопиальные пособия и
компенсации персонаJIу в
ленежной форме 900 01 01 зl I] 0l 00500 121 l76,7
21 l Заработная п,.tата 900 01 04 )l Б 0l 00500 121 9 03].0
Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за
исклк)чением фонда оплаты
]руда 900 01 04 зl Б ()l 122 299,1
267 Социальные компенсации
персоналу в натурrrльной

\Ic 900 01 0.+ зl lj ()l 00500 |22 299.1
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного
со жания и иные выплаты 900 01 04 ]l Б 0l 00500 I29 2 549,0

I

I

900

I

00500

I

l

I



работникам государственных
(муниципальных) органов
2l3 Начисления на выплаты
по оплате труда 900 01

I

04 зl l] 01 00500 l29 2 549.0
Прочая закупка
работ и услуг

говаров.
900
90()

0l 0.+ зl l) 01 00500 244 407.1
227 Страхование 0l Б 0l 00500 ]0.0
з46 Увеличение стоимосl и
прочих магериа!тьных запасов 900 0l 0,t зl Б 0l 00500 244 l0,2
22l Услуги связи 900 0l 04 ()l 00500 26q
225 Работы, услуги
содержанию имущества

I]O

900 01 04 зl Б ()l 00500 244 48.0
226 IIрсlчие работы. чс:rчги 900 01 0,+ jl 00500 2.44 297,з
Уплата прочих ныIогов,
сбор()в 900 0l 04 зl Б ()]

29| На"rоги. пошлины и
сооры 900 0l 04

] lуплата иных платежей 900 0l 04 зl Б ()l 00500
292 tIIтрафы за нарушение
законода,гельства о наJIогах и
сборах. законодательства о
страховых взносах 900 0l 04 jl I; 0l 00500 1.1

Прочие расходы
здравоохранения

в сфере
900 01 l, ()l 0ll00 342.,4

Иные выплаты персоналу
государственньц
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда 900 0l 04 з5 г ()l 01l00 l22 j:l2..+

267 Социальные компенсации
персонму в наryральной

!орме 900 01 04 з5 г ()l 0l 100 l22 з42,4
Резервные фонды 900 0] ll
Резервный фонд.
предусмотренный органами
местного самоуправления 900 0l 11 з2 0l 00000
Резервные средства 900 0l 11 32 0l 00000 870
296 Иные выплаты текущего
характера физическим лицам 900 01 l1 )- 0l 00000 870
.Щругие общегосударственные
вопросы 900 0l 13 4з.l
уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципа-пьных
образований города Москвы 900 0l зl Б ()l 00400 4з,l
уплата иных платежей 90() 0] lз ]l l; 0l ()0400 85з 43,I
297 Иrlые выплаты текущего
\а кгс о ]анtlзацияrI 90t) 0l ]j jl ()l 43.1
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА 900 04 00 85.]
Связь и информатика 900 04 l0 85. j
Связь и информатика 900 04 10 з5 и 0] 00000 85.]
I Iрочая закчпка товаров.

c,Jll.{ г 900 04 10 j5 и 85,3
226 lI чис ты ги 900 04 10 з5 и 244 85. j

I

853

I

Б 00400 1 853

I

I

04 l зl 244 |

з1 l Б

I Б i0I

00500 852I

I l,, lr lo, lr,rl *,, l

85з

о+ iзs

13

i

ol |ооооо
0I ] 00000

211



900 00

культурА.
КИНЕМАТОГРАФИЯ 62.4

к ль ы. кинемато
!ругие вопросы в обltасти

ии 900 04 62,4
Праздничные и социаJlьно-
значимые мероприятия для
населения 900 08 0,| з5 Е 62._+

Прочая закупка товаров.
и cJl I 900 08 0.1 :]5 Е 0l 00500 214 62 ;l

349 Увеличение стоимос,ги
прочих материаlьных запасов
одно а,гl lOI,o именения 900 08 04 35 Е 0l с)0500 244 67.4
226п tlие 900c,,l гtl 08 04 0l 00500 244

900 l0 00 2 079 lАльнАя полиl,икА
пенсионlltlс обеспечеl t ис

со
9()() l0 ] ))l )

flоплаты к пенсиям
муниципальным служащим
го да Москвы 9t)0 l0 0l з5 п 0l 0]500 1 22,1.2
иные межбюджетные

900 l0анс ы 01 з5 п 0l 0l 500 540 221 2
25 l Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Феде ии 900 l0 j5 п 0l 0l500 540 ] ]]1 )

!ругие вопросы в области
социальной политики 900 l0

0l

06 857 9
Социа,rьные гарантии
муниципальным служащим.
вышедUIим на пенсию 900 l0 06 з5 ll 0l 0l 800 85 7.9
Пособия. компенсации и иIIые
социаJIьные выплать]
гражданам, кроме публичных

мативных обязательствно гl 0l 01 800 з21 857.9
262 Пособия по социа_ltьной
помощи населению в
денежнои \le 900 l0 06 з5 п 0] 0I 800 з2l 85 7.9

инФормА ии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ

|2 0t) 750.9
Периодическая печать и
издате,rIьства 900 l2 02 750 9
Информирование жителей
о га 900 l2 02 з5 0l 00з00 750 9

абот и c_1l г
I1рочая закуllка ToBapol].

900 l2 о2 Е 0] 00300 71 0.9
аботы226п очие c]I 1,Il 9()0 l2 02 з_5 Е 0l 00j00 2,1.+ 7l0,9

уплата иных платежей 900 \2 40 0
297 Иные выплаты текущего
ха () ганизациям 900 12 02 0l 00з00 85з 40,0

22 171,0

08

35 lЕ

0l

0l l 00500

I08

I

244

900l,,l.,l,,

900

Е

з5

02 lз5 lвlоtlO0з0Ols5з

з5 Е
ИТоГО:



Приложение 4
к решению Совета депутатов
MvH и ипального ок га

Расходы бюджеr,а ýrунп llипа.rlьного oкpyl,a Арбат в t,ороде Москве,rа 2020 гол rro
раз.rlелам, подразделам классификации расходов бюлжета

Арбат

наименование Раздел Полразлел исполнено

оБ Егос сl,вЕнныЕ в()lIросы 0l l 9l 93.3
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской e.:l ltllll}l ll ниципа.пьного ок Ia 0l 0] 1000.3

] _]41 .j

Функционирование з!жонодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
о ганоI] альных об ов1lIIии 0l
Функчионирование Правительства Российской Фелерачии.
высших органов государственной власти субъектов
Российской Феде ll}l местных fulминист ll 0l 0-{ l2 808.6
Резе BIlLlc онлы 0l Il 0,0

гие оощего енные Boll сы 0l lз 4з.l
СВЯЗЬ И ИНФОРМАГИКА 85.3

0.1 ]0 R5 l
КУЛЬГУРА И КИНЕМАГОГРАФИЯ 08 62,4

гис вOп ы в области ль ы- кинема,го ll ll 08 04 62.4
со ЛЛЬНАЯ ПОЛИТИКА l0 2 079.1
пенсионное обеспечение l0 L|1 | )]l ,)

гие воп сы в области социацьной поJtиl ики ()6 857,9
ср C,I,BA МАССОВОЙ ИНФОРМА ии 12 7ý0 s
п иодическая печать и издательства 12 02 750.9

ВСЕГО РАСХ ов 22 |7|,0

03

04

Связь и ин(lорматика

l0



П рило;кен ие 5
к реrпению совета депутатов
муни иllальноfо ок уга А

Источнrrки финансrtровання дефицита бюд;кета }t!,llпцllпа"tьllого окр\,га дрба-г по
кода}t груlrп, подгрупlll ста,гей, вrrлов Ilсточников фrlltаrIсrrроваrrлtя,tефиrtитов бюлzкетов

классификации операций сектора l rrt:)ларствеII lt()I-o управлеIrшя, о.l.носящихся к
источникам финансироваllия дефиrlиr.ов бюджетов за 2020 год

,1,ыс.

Код классификации
источников

финансирования дефицита
бюджета

IIаименtlвltttис l IOKitзal еjIя исtltlлtlено

0000l 050000000000000
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета - 5 з|7.7

0000l 05020l 0_]00005 l 0

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципalлыlых
образований городов федерzч,tьного значен ия
москвы или Санкт- Петербурга - 27 626,|

0000l05020l0300006l 0

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальн bix
образований городов федерального значения
Москвы и.ltи Санкт- Пе-гербурга 22 308,4



Приложение б
к решению Совета
мYни ll иtlальнOго ок

Отчет о численнос,|,и мунIlllиlIа.гlыlых сJlужаlllих,
муницппального округа Арбаr,за 2020 год

депутатов
гаА т

Ns
пlп наименование показателя План. чел.

tlgc кис затраты на

Факт. чел.
их денежное

содержание за 2020 год,
тыс.руб.

l

Численность муниципtlльных
служащих органа местного
самоуправления 6.0 ,; l) 1ý) )


