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Доходы и расходы бюджета муниципального образования (местного бюджета), тысяча рублей (с одним десятичным знаком)

Наименование №
строки

Утверждено решением о бюджете
муниципального образования на год

Исполнено
за год

А Б 2 3
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления) 01 13634.0 13648.0
из них:   
налог на прибыль организаций 02
налог на доходы физических лиц 03 432.0 431.0
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 04
налоги на совокупный доход 05
из них:   
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 06
единый сельскохозяйственный налог 07
налоги на имущество 08 401.0 412.0
из них:   
налог на имущество физических лиц 09 118.0 127.0
земельный налог 10 283.0 285.0
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 11
государственная пошлина 12 49.0 53.0
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 13
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 14 46.0 46.0
из них:   
доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и обязательных платежей 15

платежи при пользовании природными ресурсами 16
из них:   
плата за негативное воздействие на окружающую среду 17
доходы от продажи материальных и нематериальных активов 18
безвозмездные поступления 19 12706.0 12706.0
из них:   
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20 12706.0 12706.0
из них:   
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 21 6819.0 6819.0
субсидиии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 22 2336.0 2336.0
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 23 95.0 95.0
иные межбюджетные трансферты 24 3392.0 3392.0
из них:   
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня 25

прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 26 64.0 64.0
Из общей величины доходов - собственные доходы 27 13539.0 13553.0
Расходы местного бюджета 28 13695.0 13234.0
общегосударственные вопросы 29 4873.0 4742.0
обслуживание государственного и муниципального долга 30
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 31 319.0 315.0
национальная экономика 32 1503.0 1503.0
из нее:   



Наименование №
строки

Утверждено решением о бюджете
муниципального образования на год

Исполнено
за год

А Б 2 3
сельское хозяйство и рыболовство 33
транспорт 34
дорожное хозяйство (lдорожные фонды) 35 1502.0 1502.0
другие вопросы в области национальной экономики 36 1.0 1.0
жилищно-комунальное хозяйство 37 2414.0 2228.0
охрана окружающей среды 38
образование 39 5.0 5.0
культура, кинемотография 40 4003.0 4003.0
здравоохранение 41
социальная политика 42 257.0 257.0
физическая культура и спорт 43 226.0 86.0
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 44
из них:   
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 45

Профицит, дефицит (-) 46 61.0 414.0



Справочно1)

Наименование №
строки

Фактически
за год

А Б 3
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования, рубль (с одним десятичным знаком) 47

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), процент (с одним десятичным знаком) 48

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), процент (с одним десятичным знаком) 49

^^1)^^ Заполняют органы местного самоуправления городских округов, городских округов с внутригородским делением и муниципальных районов.  
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