
коды
Форма по ОКУД   0503117

Дата   01.04.2021
Наименование органа, организующего по ОКПО   
исполнение бюджета 900
Наименование бюджета по ОКТМО   45374000
Периодичность
Единица измерения по ОКЕИ   383

Код
стро-

ки

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

2 4 5 6
010 26 265 300.00 16 015 427.34 10 249 872.66

010 - 12 432 444.61 -

010 - 12 432 287.33 -

010 - 157.28 -

010 19 306 500.00 3 022 965.78 16 283 534.22

010 - 3 020 644.08 -

010 - 2 109.65 -

010 - 382.77 -

010 - -169.64 -

010 - -1.08 -

010 26 000.00 12 292.79 13 707.21

010 - 12 245.16 -

010 - 46.71 -

010 - 0.92 -

010 4 772 800.00 16 771.24 4 756 028.76

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

1 апреля 2021 г.

администрация муниципального округа Арбат
Бюджет муниципального округа "Арбат"
месячная
руб.

1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код дохода

по бюджетной 
классификации

1 3
Доходы бюджета - всего x
в том числе:
Налог на доходы физических лиц 18210102000010000110
НДФЛ части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей 18210102080011000110
НДФЛ части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей 18210102080014000110
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 18210102010010000110
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) 18210102010011000110
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 18210102010012100110
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) 18210102010013000110
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 18210102010014000110
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 18210102010015000110
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 18210102020010000110Налог 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) 18210102020011000110
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 18210102020012100110Налог 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) 18210102020013000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 18210102030010000110



010 - 16 464.02 -

010 - 305.38 -

010 - 1.84 -

010 - 0.65 -

010 - 0.65 -

010 - -35 200.00 -

010 - -35 200.00 -

010 - 26 152.27 -

010 2 160 000.00 540 000.00 1 620 000.00

Код
стро-

ки

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

2 4 5 6
200 27 702 500.00 6 046 383.32 21 656 116.68

200 3 929 900.00 724 569.32 3 205 330.68

200 70 400.00 - 70 400.00

200 1 186 900.00 218 054.37 968 845.63
200 39 600.00 4 250.00 35 350.00

200 93 200.00 - 93 200.00
200 210 000.00 180 500.00 29 500.00
200 2 160 000.00 540 000.00 1 620 000.00
200 5 054 100.00 2 308 454.41 2 745 645.59

200 352 000.00 70 400.00 281 600.00

200 2 193 600.00 720 889.50 1 472 710.50
200 7 435 100.00 61 204.04 7 373 895.96
200 1 000.00 - 1 000.00

200 507 100.00 - 507 100.00
200 10 000.00 - 10 000.00
200 43 100.00 - 43 100.00
200 590 000.00 - 590 000.00
200 706 900.00 - 706 900.00
200 1 221 600.00 1 218 061.68 3 538.32

200 858 000.00 - 858 000.00
200 1 000 000.00 - 1 000 000.00
200 40 000.00 - 40 000.00
450 -1 437 200.00 9 969 044.02 x

Код
стро-

ки

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

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) 18210102030011000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации пени 18210102030012100110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий 
(штрафов) 18210102030013000110
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) 18210102080010000110Налог 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) 18210102080013000110
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 18211610123010000140

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) 18211610123010031140
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 90011701030030000180
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 90020249999030000150

2. Расходы бюджета
 Наименование показателя Код расхода

по бюджетной 
классификации

1 3
Расходы бюджета - всего x
в том числе:
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900010231А0100100121
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900010231А0100100122
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 900010231А0100100129
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900010231А0100100244
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900010235Г0101100122
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900010331А0100200244
Специальные расходы 900010333А0400100880
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900010431Б0100500121
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900010431Б0100500122
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 900010431Б0100500129
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900010431Б0100500244
Уплата прочих налогов, сборов 900010431Б0100500852
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900010435Г0101100122
Резервные средства 900011132А0100000870
Уплата иных платежей 900011331Б0100400853
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900041035И0100000244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900080435Е0100500244
Иные межбюджетные трансферты 900100135П0101500540
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 900100635П0101800321
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900120235Е0100300244
Уплата иных платежей 900120235Е0100300853
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) x

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
 Наименование показателя Код источника 

финансирования
дефицита бюджета

по бюджетной
классификации



2 4 5 6
500 1 437 200.00 -9 969 044.02 11 406 244.02

520 - - -
620 - - -
700 1 437 200.00 -9 969 044.02 11 406 244.02
710 -26 265 300.00 -24 355 945.90 x

710 -26 265 300.00 -24 355 945.90 x
720 27 702 500.00 14 386 901.88 x

720 27 702 500.00 14 386 901.88 x

Руководитель
(подпись)

Руководитель финансового органа

Главный бухгалтер финансового 
органа

1 3
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего x
в том числе:
Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджетов x
Источники внешнего финансирования дефицита бюджетов x
Изменение остатков средств x

Овечкина Екатерина Валентиновна

Увеличение остатков средств, всего x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 00001050201030000510
Уменьшение остатков средств, всего x

(подпись) (расшифровка подписи)

13 апреля 2021 г.

Бабенко Евгений Петрович
(расшифровка подписи)

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 00001050201030000610

Бабенко Евгений Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)


