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1. Доходы бюджета
Наименование показателя

1

Доходы бюджета - всего

в том числе:
Налог на доходы физических лиц
НДФЛ части суммы налога, превышающей 650 000 рублей,
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000
рублей
НДФЛ части суммы налога, превышающей 650 000 рублей,
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000
рублей
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
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 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
Российской Федерации прочие поступления
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 уплата процентов, начисленных на суммы
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при
нарушении сроков их возврата
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
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)
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 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
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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)
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли
контролируемой иностранной компании)
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли
контролируемой иностранной компании) (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения за исключением доходов, направляемых
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
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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
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Специальные расходы
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
Уплата прочих налогов, сборов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные средства
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные межбюджетные трансферты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

Код
строки
2
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Код расхода
по бюджетной
классификации
3
x
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Утвержденные
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назначения
4
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-
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507 100.00
10 000.00
43 100.00
590 000.00
706 900.00
1 221 600.00

1 218 061.68

507 100.00
10 000.00
43 100.00
590 000.00
706 900.00
3 538.32

200
200
200
450

900100635П0101800321
900120235Е0100300244
900120235Е0100300853
x

858 000.00
1 000 000.00
40 000.00
-1 437 200.00

9 969 044.02

858 000.00
1 000 000.00
40 000.00
x

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя

Код
строки

Код источника
финансирования
дефицита бюджета
по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

2
500

3
x

4
1 437 200.00

5
-9 969 044.02

6
11 406 244.02

520
620
700
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x
x
x
x

1 437 200.00
-26 265 300.00

-9 969 044.02
-24 355 945.90

11 406 244.02
x
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720

00001050201030000510
x

-26 265 300.00
27 702 500.00

-24 355 945.90
14 386 901.88

x
x

720

00001050201030000610

27 702 500.00

14 386 901.88

x

в том числе:

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджетов
Источники внешнего финансирования дефицита бюджетов
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
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