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1. Доходы бюджета
Наименование показателя
1

Доходы бюджета — всего
в том числе:
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
поселений, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных
участков)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских поселений
Доходы от реализации продукции
особого хранения
Денежные средства, изымаемые в
собственность городского поселения в
соответствии с решениями судов (за
исключением обвинительных
приговоров судов)
Прочее возмещение ущерба,
причиненного муниципальному
имуществу городского поселения (за
исключением имущества,
закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными
предприятиями)

Код
строки
2
010

Код дохода
по бюджетной классификации
3

×

Утвержденные
бюджетные
через финансовые
назначения
органы
4
5
188 262 735,57
38 940 037,73

Исполнено
через банковские
некассовые
счета
операции
6
7
-

-

8
38 940 037,73

Неисполненные
назначения

итого

9

×

002

1110501313

0000

120

-

138,21

-

-

138,21

-

002

1110507513

0000

120

3 044 000,00

658 445,89

-

-

658 445,89

2 385 554,11

002

1110904513

0000

120

1 922 400,00

353 816,77

-

-

353 816,77

1 568 583,23

002

1130299513

0000

130

212 412,00

112 182,00

-

-

112 182,00

100 230,00

002

1141309013

0000

410

4 834 000,00

4 390 466,67

-

-

4 390 466,67

443 533,33

002

1160904013

0000

140

-

10 000,00

-

-

10 000,00

-

002

1161003213

0000

140

20 500,00

-

-

-

-

20 500,00
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Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских поселений)

002

1161010013

0000

140

20 000,00

-

-

-

-

20 000,00

Субвенции бюджетам городских
поселений на осуществление
первичного воинского учета на
территриях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
поселений
Возврат остатков субсидий на
государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, из бюджетов городских
поселений
Доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты (по номативам,
установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов
субъектов
Федерации)
Доходы
от Российской
уплаты акцизов
на моторные

002

2023511813

0110

150

1 619 200,00

400 000,00

-

-

400 000,00

1 219 200,00

002

2024516013

0000

150

100 000,00

100 000,00

-

-

100 000,00

-

002

2024999913

0000

150

48 932 735,57

9 169 200,00

-

-

9 169 200,00

39 763 535,57

002

2192506413

0000

150

-111 912,00

-111 912,00

-

-

-111 912,00

-

100

1030223101

0000

110

1 736 600,00

351 115,36

-

-

351 115,36

1 385 484,64

100

1030224101

0000

110

13 200,00

2 288,90

-

-

2 288,90

10 911,10

100

1030225101

0000

110

2 380 200,00

492 809,08

-

-

492 809,08

1 887 390,92

масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов
субъектов
Федерации)
Доходы от Российской
уплаты акцизов
на
автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
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Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам,т
установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов
субъектов
РоссийскойвФедерации)
Доходы, получаемые
виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
поселений, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
Плата по соглашениям об
установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления
муниципальных районов,
государственными или
муниципальными предприятиями либо
государственными или
муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
поселений
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
(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
по соответствующему платежу)

100

1030226101

0000

110

-293 700,00

-72 525,33

-

-

-72 525,33

-221 174,67

143

1110501313

0000

120

777 000,00

72 311,96

-

-

72 311,96

704 688,04

143

1110531313

0000

120

-

1 802,95

-

-

1 802,95

-

182

1010201001

0000

110

72 441 600,00

-

-

-

-

72 441 600,00

182

1010201001

1000

110

-

15 495 578,33

-

-

15 495 578,33

-

182

1010201001

2100

110

-

18 357,39

-

-

18 357,39

-
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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) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц с

182

1010201001

3000

110

-

7 442,80

-

-

7 442,80

-

182

1010202001

1000

110

429 600,00

61 336,37

-

-

61 336,37

368 263,63

182

1010202001

2100

110

-

62,55

-

-

62,55

-

182

1010202001

3000

110

-

50,00

-

-

50,00

-

182

1010203001

1000

110

983 700,00

32 203,51

-

-

32 203,51

951 496,49

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 (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 по соответствующему
платежу)
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) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской
Федерации (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
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Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему
платежу)
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской
Федерации)
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах городских
поселений (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182

1010203001

2100

110

-

-193,89

-

-

-193,89

-

182

1010203001

3000

110

-

617,97

-

-

617,97

-

182

1060103013

1000

110

16 391 700,00

684 256,63

-

-

684 256,63

15 707 443,37

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах городских
поселений (пени по соответствующему
платежу)
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182

1060103013

2100

110

-

13 877,94

-

-

13 877,94

-

182

1060603313

1000

110

21 918 500,00

5 299 207,86

-

-

5 299 207,86

16 619 292,14

Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений (пени по соответствующему
платежу)
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182

1060603313

2100

110

-

11 116,30

-

-

11 116,30

-

182

1060604313

1000

110

6 111 000,00

264 216,10

-

-

264 216,10

5 846 783,90

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений (пени по соответствующему
платежу)
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
поселений, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков (арендная плата)
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

182

1060604313

2100

110

-

5 911,13

-

-

5 911,13

-

366

1110501313

0100

120

3 880 000,00

962 591,98

-

-

962 591,98

2 917 408,02

366

1140601313

0000

430

550 000,00

140 061,80

-

-

140 061,80

409 938,20
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Плата за увеличение площади
земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

366

1140631313

0000

430

350 000,00

13 202,50

-

-

13 202,50

336 797,50
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2. Расходы бюджета

Наименование показателя
1

Расходы бюджета — всего

Код
строки

Код расхода
по бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

3

4

2
200

×

450

×

Исполнено
Лимиты бюджетных
обязательств
5
-

через финансовые
органы

через банковские
счета

6
-

некассовые
операции

7
-

итого

8
-

9
-

-

-

38 940 037,73

Неисполненные назначения
по лимитам
по ассигнованиям
бюджетных
обязательств
10
11
-

в том числе:

Результат исполнения бюджета
(дефицит / профицит )

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
38 940 037,73
×
×

×

×

-

Форма 0503127, с. 8

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя
1

Источники финансирования
дефицита бюджета — всего

Код
строки
2
500

Код источника финансирования
по бюджетной классификации
3

×

Утвержденные
бюджетные
через финансовые
назначения
органы
4
5
13 371 500,00
-38 940 037,73

Исполнено
через банковские
некассовые
счета
операции
6
7
-

-

8
-38 940 037,73

9
-128 500,00

Неисполненные
назначения

итого

в том числе:

источники внутреннего
финансирования бюджета
из них:
Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских
поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских
поселений кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации

источники внешнего
финансирования бюджета

×

520

13 371 500,00

13 500 000,00

-

-

13 500 000,00

-128 500,00

002 0102

000013

0000

710

36 900 000,00

18 500 000,00

-

-

18 500 000,00

18 400 000,00

002 0102

000013

0000

810

-23 528 500,00

-5 000 000,00

-

-

-5 000 000,00

-18 528 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

×

-

-

×

-

-52 440 037,73

×

×

620

из них:

Изменение остатков средств
увеличение остатков средств

700
710

уменьшение остатков средств

720

Изменение остатков по расчетам
(стр. 810 + стр. 820)
изменение остатков по расчетам с
органами, организующими
исполнение бюджета
(стр. 811 + стр. 812)
из них:
увеличение счетов расчетов
(дебетовый остаток счета 1 210
02 000)
уменьшение счетов расчетов
(кредитовый остаток счета 1 304
05 000)
Изменение остатков по внутренним
расчетам (стр. 821 + стр. 822)
в том числе:
увеличение остатков по
внутренним расчетам
уменьшение остатков по
внутренним расчетам

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
×
×
×
×
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
×
×
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
-52 440 037,73
×
×

800
810

×

×

-52 440 037,73

-

×

-52 440 037,73

×

811

×

×

-57 440 037,73

-

×

-57 440 037,73

×

812

×

×

5 000 000,00

-

×

5 000 000,00

×

820

×

×

×

-

-

-

×

821

×

×

×

-

-

-

×

822

×

×

×

-

-

-

×
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