рЕшЕциЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
(четвертого созыва)

от 09.06.202l
г. Лабинск

об утверltлении отчета об исполненип бюджета Лабинского
поселения Лабинского района за 2020 год

Ns l34140

1.trролскOго

В соответствии с Уставом Лабинскою юродского поселения
лабинскою района Совет Лабинского городского поселения Лабинскою
районаРЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Лабинского юродского

поселения Лабинского района за 2020 юд по доходам в сумме 464 340,9 тъlс.
рублей, по расходам в сумме 499 422,9 тъtс. рублей с превышением расходов
над доходами (дефицит местного бюдкета) в cyl|rMe 35082,0 тыс. рублеЙ и со
след.ющими показатеJIями:
1) доходов бюджета Лабинского юродского поселения Лабинского
района за 2020 юд по кодам классификации доходов бюдхетов согласно
приложению JФ l;
2) расходов бюджета JIабинского городского поселения Лабинского
района за 2020 год по ведомственной струкryре расходов согласно
приложению Nэ 2;
3) расходов бюджета Лабинского городского поселения Лабинского
района за 2020 юд по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению Ne 3;
4) исючников финансирования дефицита бюдхета Лабинского

городскою поселения Лабинского района за 2020 год по

кодаll,

классификации источников финансирования дефицитов бюдхетов согласно
приложению },{Ь 4.
2. отлелу по организационной работе администрации Лабинского
юродского поселен}IJI Лабинскою района (Чижиков В.А.) настоящее
решение оrryбликовать на сайте <Лабинск-официальный>> по адресу:
httр://лабинск-официальный.рф и разместить на официальном сайте
администрации Лабинскою городского поселения Лабинского района
http://trMw.labinsk-city.ru
информационно-телекоммуникационной сsти

в

<<Интернет>>.

3. Контроль за

выполнением настояцего решения возJlожить на

2

комитет по вопросам экономики, бюджета, финансам, нilлогам и
финансовому контолю Лабинского городскою поселения Лабинского

района (Шебзцов Р.Ш.).

4. Настоящее решение вступает в

оrryбликования.

председатель Совета Лабинского
городского поселения Лабинского района
Глава Лабинского городского
поселения Лабинского района

сиJц/ со дня его официального

М.И, Артеменко

С.В. Шеремет

l

пРИложЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

N9

l

решением Совета Лабинского
городского поселения Лабинского
района
от 09.06.202l г. J,,lЪ l34140
<Об 1тверждении отчета об
исполнении бюджета Лабинскою
городского поселения Лабинского
района за 2020 год>

Доходы бюджета Лабrrнского городского поселенпя Лабинского района
за 2020 год по кодам класспфикации доходов бюдrкетов
тыс.

еи

Код бюджетпой классифякацпи
наиDtенованliе покд]ателя

]

адмпяпст
ратора
постчпле
нпй

исполпено
за 2020 год

доходов местЕого
бюджета

1

2

.l6]з{0,9

ВСЕГО ДОХОДЫ
ОВДВРДЛЬНОВ КАЗНАЧЕЙСТВО

100

НАЛОГИ НА ТОВЛРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НЛ
ТЕРРИТОРИИ РОССИИСКОИ
ФЕЛЕРАЦИИ

100

1 0з 00000 00 0000 000

l6625,6

100

1

l0

16625,6

100

l03 022з1 0l

0000 1l0

,7668,з

100

1

Ахцизы по подакцизным товарам
(продукции), пройзводимым на
теDDитории Российской Федерации
Дохо,Фl от уппаты акщзов lla дл}еJIьпое
топдпво, подлФкацие распредсJIеIrшо
меlклу бюддегаtи сфъекюв Россtтйской
Фсдерации и мествьь{и бюдкgтами с
уqетом усгаЕовлеЕцьD(
.шффервшrрваппьж Еорматuвов
отЕlсдеЕий s местяые бюдд<егы (по
вормативам, устаIlовпенЕым
ФедераJБвъл\, законом о федераrьвом
бюдя<еге в целях формпровавпя
доржrъо< фовлов сфъекгов Росспйской
ФедеDдIии)
Доходы от }ашаты мцизов ва моторtlые
масла дrя дизельпьп< и (или)
карбюраторяьо< (инжекrорIrьD()
двигателей. подlежащие распределе1Iию
между бюджетами субъеп ов Российской

16625,6

03 02000 01 0000

1

0з 02241 0l 0000 110

54,9

Федерации и местньtми бюджетами с

учеmм установленIiых
дифферепчирваяпьп< нормативов
отчислеяItЙ в местtlые бюдr<Егы (по
яopMaTItBaM, устrtltомевIlым
Федеральвым заковом о федеральном
бюджете в це,:rях формирвмия
дороrсtьrх фондов сфьектов Российской
Доходы от утшmы акцизов Еа
автомобильцый бензин, подлежацце
распределению между бюджетами
субъекгов РоссцЙской Федерации и
мествыми бюджетuцrп с учЕтом
устмовленrrых дiфференцировЕtнвьD(
Еормативов отчислевий в мествые
бюджеты (по нормативам,
устtшовленвым Федера.,lьным законом о
федеральном бюдr<grе в целях
формировмия лорожных фовдов
сYбъеrгов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов ва
прямогонвый бензин, подлежацlие
распределевию между бюджстами
субъекгов Российской Федераlши и
местными бюдrкетzми с rleтoм
устаповленвьтх диффереЕцировatппьD(
нормативов отчислений в местные
бюджсты (по нормативам,
уст rовлеЕвьлlr ФедераJIьным законом о
федеральном бюджете в целях
формировапия дорожных фондов
субъекIов Российской Федерации)

100

1

0з 022510l 0000 1l0

10316,1

100

l

03 02261 01 0000

l10

-|41з,7

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ

182

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

l82

1 01

00000 00 0000 000

доходы физических лиц
Налог ва дохо.щr ф@1'ческих ,lиц с
доходов, иcтotmltкoм которБD( явJlяется
валоювъй аг€Ет, за иск.люqевпем
доходов, в опlошевиlt KoTopbD(
пФйслеIше и уплаm валоm
осуществJUIIотся в сосrгветствrи ао
слатьямп 227 , 227 .l l,228 Ilалогового
кодекса Рос-сийской Федерацаи
Налог яа доходы физических лиц с
доходов, подученяьD( от осуществrенйя
деятельяости физическпми лицllми,
зарегцстрировдiнымt4 в качссIвс
индивиду&.tьпых предцрияимателей,
яотариусов, заяимatющихся частItой
пDактикой, адвокатов, }пrредивших

l82

1 01

02000

0l

0000 1l0

10415з,2

182

l

01 02010

0l

0000 1l0

98556,1

182

1

0l

02020 01 0000 110

4844,1

служБл
На.,1ог на

185392,7
10{15з,2

адвокатские кабинеIы, и других лиц,
занимающихся частной пракшкой в
соответствии со статьей 227 налогового
кодекса РоссиЙскоЙ Федераlии
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полуqеЕяых физическими
дI{цЕми в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской
Федерации
На.,rог на доходы физических Jшц в виде
фиксировапцых авапсовьD( платежей с
доходов, поJrr{енпых физическими
лица!lи, являющимися инострмпыми
гражданaми, ос}lцествJIяюцими
трудов)ло деятельItость по яайму па
оспованлlи патеIтта в соответствии со
статъей22'l .l Налогового кодекса
Российской Федерации

IlA

нллоги

доход

совокупный

ЕдиЕый сельскохозяйствеtlньй налог
Едияый сельскохозяйственвый Еалог

нА-rlогIl

н.ц.

Нллог Irа пмущество физпческпх лиц
Налог ва IЕ,{ущесгво фпзическrоr лш1,
Езимаемъй

по ставмм,

примеЕяепl(ъд,

02030 01 0000 l 10

182

1 01

02040

l82

1 05 00000 00 0000 000

9068,3

182

1l0
1 05 0з010 01 0000 l10

9068,з
9068,3

Зем9JБвьй налог с оргавпзацпй,
обладающих земельным учaýгком,
расположевЕым в грапицах юродсюD{
поселеЕIй
Земельвый палог с физических ,шц,
обладающих земельIIым участком,
рчrсположенньIм в грЕlяицalх городских
поселеЕий

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
штрАФы, cAHKlllllt,
воз\IЕщЕIlлi!] },щЕрБ^

Доходы от девехньп< взыск lий
(штрафов), посryпающце в счЕr
погашеяия задолжеяности,
образовавшейся до 1 яIrваря 2020 года,
подлqжaццие за.мслеЕию в бюдж9ты
бюджsтной системы Российской

0l 0000 l 10

] 05 0з000 01 0000

l82

1 0б

l82

з0,6

00000 00 0000 000

1211,!.,2

l

06 01000 00 0000 l10

26916,7

182

l

06 010з0 13 0000

l10

269,76,,7

182

106 06000 00 0000 1r0

4519.1,5

182

l

06 060зз

22921,6

l82

l

06 06043 l з 0000 l 10

l(

обь€кгам валогообложеЕrя,
расположеппым в грttпriцах mродскID(
пос€левш1
зе}tс.]ьныr-l Ilа,]ог

платежи в целях возмещения
пDtIчивеllяого,уlцеDба (убыгков)

1 01

182

имущtrство

,722,4

l82

lз 0000

110

8lб

15,0

816

1 16 00000 00 0000 000

15,0

8lб

1 16 10000 00 0000 140

15,0

81б

lб l0120

00 0000

l40

15,0

1
Федерации по Еорматrвам,
пействовавшим в 20l9 год}
Доходы от депежвьD( взыскаЕий
(штрафов), поступаюцие в счет
погашенпя задолжецности.
образовавшейся до l января 2020 гола,
подлежzццие зачислеЕию в бюджст
мlпиципальвого образовaшпя по
воDмативчм, деЙствовавшим в 20l9 году

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
штрАФы, сА}iкции,

возNlЕшЕниЕ уltlЕрБА

Платежи в целях возмецения
пDичиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежпьrх взыскапий
(штафов), поступающие в счет
погашеЕия задолженЕости,
образовавшейся до l января 2020 годд,
подлежацие зачислению в бюджеты
бюджетвой системы Российской
Федерации по порматгвам,
действовавшим в 20l9 lоду
Доходы от денежньD( взыскФ й
(штрафов), поступающие в счЕт
погашения задолженltости,
образовавшейся до l япваря 2020 гола,
подлежапце зачrслеЕию в бюджет
муlиципмьвого образоваIия по
поDмативtм, деЙствовавшим в 2019 году

ддминIlстрАцлlя ллБинского

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НДХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДЛРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОИ
СОБСТВЕННОСТИ

8lб

1012з

0l 0000

140

l5,0

2l1,7

821

82l

1 16 00000 00 0000 000

2l|,1

82l

1 16 10000 00 0000

l40

21,|,7

821

l lб

10120 00 0000 140

2||"l

821

l lб

l0123 01 0000 140

211"7

30165,6

992

992

Доходы, получаемые в вяде ареядяой
либо пной платы за передачу в
возмездпое пользован е
государствеяного п ]rцr'п цппального
пмущества (зд исrоrюченпем
имущества бюджетпых п автоllомвыl

учреждепий, а Tarorýe имущества
государствевных п tц/нпципальных
уяитаряых пр€дпрпятяй, в том чпсле
казепных)
Доходы, пол)"lаемые в виде арендной
платы за земельЕые участки,
государствеЕвм собственЕость ва
которые не разгрaшичепа и которые
пасположепы в mаЕицatх городских

l lб

992

1l 00000

00 0000 000

21219,8

1 11 05000 00 0000 120

2120l,з

l

2|7 |9,1

1

l1 0501з lз 0000 120

5

поседеЕий, а такr(е средства от продФки
права Iia закJIючение договоров аренды
!,казrцtньтх земельньD( 'l^lacтKoв
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продФr.и
права на заключеяие договоров арепды
за земли, нaйодяциеся в собствеЕности
городских поселеЕий (за исключением
земельных )дастков муциципмьвьD(
бюджетпьD( и автономяых }^rреr(дений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
нzlходяцегося в оперативяом управлении
оргaшов упрaвления городских
поселений и создаяных ими rlреждений
(за исключением имущества
мувиципа"rьпьrх бюджегньо< и
автопомЕьтх )пlDеждений)
Доходы от сдачll в apel Iy имуществ4
составJUIюцего казяу городских
пос9лепий (за искпючеЕием земельных

участков)
Плата по соглашени-п\, об усгановлеrши
сервrгута, зalклюqенЕым оргаяами
меOцtоm самоупрarвJlепшl юрдскФ(
поселеЕrй, госудаIrсгвеЕнымп ЕJш
мУЕициПllJЬн bп,l и ПРе,Щриягил,rИ ЛИбо
посударствевцыми иJIи мувrtцпаJIьпыми
JлIрФк,децпями а отцоIпепиЕ земе,пьпьD(
участков, госуд8рствеппая собствевпоqть
Еа коюрыс Ее разграЕичеЕа и коюрые
расположевы в ц)ан{цах городскю(

lз 0000 l20

l270,1

050з5 lз 0000 120

44,9

992

1 1105025

992

l 1l

992

1

1l 05075 lз 0000 l20

992

l

l1 05з14

992

l 1l

11з9,8

13 0000 120

2,1,4

07000 00 0000 l20

l8,5

992

1 11 07015 1з 0000 120

l8,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСЛЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

99z

1 1з 00000 00 0000 000

3891,6

Дохо.щI от оказания платньD( усJrуг
(оабот)

992

1 1з 01000 00 0000

lз0

з628,1

992

l

lз 0000

130

3628,1

992

1 1з 02000 00 0000

l30

26з,5

992

1

1з 0000 130

26з,5

посеJIеЕий

Платеrки от государствеяпых п

мунпцппirльЕых унптарных
пDедпDпятий

Доходы от переrд{спеЕпя частri прпбьDш,
оgгающейся после уплаты tl€цопов п
ивьD( обязатеJБньц ILпатФкеЙ
м}.ЕицкпаJБIrъD( }явтарнъD(
пред!риятпй, создаяЕьD( юродсIопdи
посе,пепЕrIми

Прочие доходы от оказаяия платвых
услуг фабот) получате,пямп средств
бюджетов городских поселений
Доходы от компенсации затат

государстм

Прочие доходы от компенсации заlрат

13 01995

lз 02995

6
бюджетов городских поселевий

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ

МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

992

1 11 00000 00 0000 000

869,4

992

1 14 06000 00 0000 4з0

869,4

992

1 14 0601з 13 0000 4з0

869,4

1 16 00000 00 0000 000

l152,7

07000 00 0000 140

178,4

l40

178,4

01 0000 140

974,з

992

1 17 00000 00 0000 000

з2,1

992

1 17 01000 00 0000

l80

32.1

992

l

l7 01050 1з 0000 l80

з2,|

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

992

2 00 00000 00 0000 000

2зl9зO,з

ВВЗВОЗМВЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

992

2 02 00000 00 0000 000

2318rз,5

Доходы от продажи земельяых ylacтKoB,
нalходяцяхся в государствеввой и
муяпципапьпой собствеIlности
Доходы от продажI' земельньD( )ластков,
государтвепная собствевяость на
которые не разграцичеЕа и которые
расположевы в границtц городских
поселеЕий

llIтрАФы, сАнкцлIII,
воз}Iл]щЕIlл|Е },щЕрБА

ШтрФы, ЕеусrOйки, пецrL уплачеtшые в

соотв9тýтвиIt с зatкоцом цrlи доювоIюм в
сJцлrае Ееисполнеlillя вJш IiепадJIежащего
испоrвеrшя обязатешств перд
государgгвецвьш (муrпц{пашцььr)
оргапом, органом )aпрirыIеIшя
государ-твенпьш впебюдкепtым
фовдом, казеrтпtпr уlхrкдевпем,
I_{еrтраrъпьвr баrком Росспйской
Федераци{, шrой оргдшзацttей,
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ПРИЛОХЕНИЕ Jt

УТВЕРЖРНЫ

З

решеrrrем Совепl Лабиrrского
городского пос ония Лабинского
райова от 09.06.202l г. Л9 134/40
"Об ,,тверкдении отчсга об
исполн€нии бюдхйа Лабинского
гордского поселеяия Лsбrrяокого
райова за 2020 юд"

Расrоды бюдсgгs Л&бriпскопl городскоm посеJrеппя Ьбпвского рrfiоЕs ta 2020 год
по рrrleпам п подрrзлсJtrм класспфпкsцпп рдсходов бюдкетов

пр

поNаlаt е.tя

на!!споваl'пс

исполнено
за 2020 rод

2020 год
2020 год

M.l2.20l9 п л,
26lб (с
]

l.

рrсходы бюджета, всего
Общегос}дарственные вопросы
Функционярование высшего
должностного лиlи субъеrга
Российской Федерации и
мчниrшпального обDазования
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высlлих
исполнительных орmнов
государственной власги субъектов
РФ, месгных администациЛ
обеспечснпе деятельности
финансовых, налоговых и
mможенных орmнов и орланов
финансовоm (финансовобюджетного) надзора

555 859,0

5s5 8s9.0

7
199 422.9

00

82 826.8

82 826л8

82 0з0.2

99,0

0l

0?

l 261,8

] 26],8

| 261.1

]00,0

0l

04

25 94l.,7

2,5,786,з

99.4

з

4

0!

6

5

25 94l

8

89,8

"7

0l
0l

06

0l

4

,1286.0

4 286,0

l00.0

l00.0

l]

5] 237.з

512зl,з

50 8з4,7

03

00

r0 555,5

l0 555.5

l0 5,t2,.l

99,9

обоDова

0]

09

9 576,1

9 576.1

9 56з,3

99,9

Обеспечение пожарной безопасности

0]

l0

40.0

40,0

40.0

100.0

Другие вопросы в обласг,
национальной безопасности и
правоохраяительвой деrтельности

0]

l4

9з9,4

9з9.4

9з9,1

l00,0

Другяе общегосударствеfirше

Еопросн

2.

ЗащI{га васелешrя

Ir

ll

|4,1,5

96.8

террпmриr{ от

чр€звычайБrх сrryащй пряродяого п
техвог€ш{оm характ€ра, гршкдltвская

з.

н,цllона.rьнля ]юноilика
Дорr{rое хозrйство GорожБrc
боп.ш)
Другие вопросы в области
наuлонlцьной экономйки

,l.

Жllлиlцно-хоммупальное
ЖилиI!вое хозяйство
коммунальное хозяйство

хозяйство

0.1

00

77 083.9

77 083,9

76 907,1

99.8

04

09

?6 5,11,9

76 541,9

76 з65.1

99,8

0,1

12

542,0

542,0

542.0

l00,0

05

00

2зб 753,7

236 75J,7
\ 5,1з"|

r82 407.Е
l5,1з"7

77,о
100.0

05

0l

l57з,7

05

02

з0 90б,з

30 906.з

24 899,1

80.6

05

0з

l36 009,4

lзб 009,4

87 842,5

64,6

коммунlUIьного хозяйсгва

05

05

68 264.з

68 264,з

68 091.9

Обра]оваяие
ПрФессиона,rьная подrотовка"

07

00

9l{,5

5 9l,t,5

5 705,9

99"|
96l5

квмифихации

07

05

l73,5

l7з.5

l7з.5

l00.0

молодежная политика
КчльтYDа. кинематографвя
Культ}ра
Другхе вопросы в области культlрн,

07
08

07

5 741,0

5 5з2.4

00

741,0
lз0 96з,8

l30 963,8

l30 Е7O.з

96.4
99,9

08

0l

l2з 16l,з

l2] lбl,з

l23 lб1.3

l00.0

08

0,1

7 802,5

7 802.5

7 709.0

98,8

l0

00

9

300,9

8 660,8

93.1

845,1

845,1

845,0

l00,0

448,5

l 448.5

Другие вопросы в области жллиlцно-

5

переподrотовка и повышение

6.

кrяемаmгDаФии

,7.

8.

со,lпальнпя

полхIпNа
пенсионное обеспечение
соuиальное обеспечение населения
ОхDана семьи и детства
Другrе вопросн в облаqгrr соцяальной
поlltlтики
Физ,lческая культ]- ра и спорт
Физическая k}льryра

Обсл)rt{ива н ис госуда рстве,iпоrо
l0. (мrняцппмьного) долга

Обслукнвание rосударственного
(мчнищпального) вн}треннего долга

5

300,9

9

]0

0l

l0
l0

0]

1

0,1

з 14,7,з

з

l0

06

з 260,0

3

00

60,0

ll
ll

,l4,1,з

8I0.5

56,0

з,l45,з

99.9

260,0

] 260.0

l00,0

60,0

50,6

8.1,.t

84.4

0l

60.0

60,0

50,6

l]

00

2 .{00,0

2 400,0

2 247,8

93.7

lз

0I

2

400.0

2 400,0

2 21,7,8

9з.1

Началыiик финансового управления
адмиfl исграцrи Лабинского породскою посоIенrtя
Лабииского района
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ПРИЛо)iGНИЕ
утвврж,щны

Ns 4

решением Совета Лабинского
городского поселения Лабинского
района
от 09.0б.202l г. Nq l34140
<<Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Лабинского
городского поселения Лабинского
района за 2020 год>
дефицита бюдясета Лабинского fородского
поселения Лабинского района за 2020 год по кодам классцфикацип

источвики

финансированпя

источников финансирования дефццптов бюдяtетов

Haltt!eHoBatllle пока]а

Код бюджетrrой
к.lассцфикацпп
ясточнпков
фшваrrсировапвя
дефпцита бюджета

l е^,Iя

Источнпки внlтревrrего финаrtсярования
Кредпты кредптЕых оргаЕпзацпй в валюте
Российской ФедеDацпи

Получепие кредитов от кредитItьD( организаций
бюджетами городских поселеЕий в валюте
Российской Федерации
ПогдIIеЕие бюджgIами городских поселеЕий
кредитов от кредrтIrьD( оргаЕпзаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от другпх бюджетов

бюджетной системы Росспйской Федерации
Получетrие кредитов от других бюджетов
бюджgrной системы Российской Федерации
бюджетами городских поссленпй в валюте
Российской Федсрации
Погдпение бюджsтами городских поселенItй
кредитов оr др}тих бюджgгов бюдlкетной системы
Российской Федерации в в&lюте Российской
Федерации
ИзмепеЕие оgгатков средств па счетах по учеry
средс гв бюджеrов
увеличение прочих остатков деяежных средств
бюджеlов l ородских поселений
Умеtlьшеttие прочих остатков девежяьIх средств
бюлжетов горо,чских поселений

Начальник финансового управJIения
администрации Лабинского городского
поселения Лабинского района

исполве
по
rа 2020
год

2

з

000 01 00 00 00 00 0000 000

_35082,0

1

дефици гов бюдже]ов. всею

тыс. рублей)

000

0l

02 00 00 00 0000 000

0

7l0

0

lз 0000 810

0

992 01 02 00 00 1з 0000

992 01 02 00 00

000 01 0з 00 00 00 0000 000

20000,0

0l 0з 01 00 lз 0000 7l0

20000,0

992

992 01 0з

0l

00

lз 0000

810

0

000 01 05 00 00 00 0000 000

_15082,0

lз 0000 510

-4862з2,|

000 01 050201 1з 0000 610

501з 14,1

000 01 05020l
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