
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕI}СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября2021 года J\lb 84-А с. Андреевка

Об у'гвержlIIении отчеl,а сrб исllо"гlFIеFIии бюджета внутригородского
мунициtlальноt,о образования города Севаст,ополя Андреевский

муниципальный округ за 9 месяцев 202l года

В соотве,гстви}{ с п. 5 с,г, 264.2 Бголже,гного кодекса Российской
Федерачии; с,т, 35 'I'рулового Кодекса Российской Федерации; п. 2 ст. З7
Устава внутригородского муниципаJ]ьного образования города Севастополя -
Андреевского муниципального округа, утвержденного решением Совета
Андреевского муниципального округа от 19 марта 2015 года Jф 03ll4;
ПУнктом 3 ста,гьи 27 Положения о бюджетном проLlессе во внутригородском
муниципаJIьном образовании горола (]евастопо.ltя Андреевский
муниципа.itьный округ, утвержденноI,о реIuеttием CoBer:a Анлреевского
муниципаJlьного округа города С]евастогlоJlя of, 29 мая 2020 r,ола J\Г!r4112]l4,

местная алминистрация АrrдреевскоI,о мун иципаJIь t{o го окру га

l lOC'l'A}l OtsJ IJI L:'I' :

l. У,гверлит,ь о,гче,г об исIIоJII{ении бюлжеr,а внутригородскоI,о
муниципаJIьtIоt,о сlбразоваl"tия I,орола Ссвастопо;rя Андреевский
муниllипа.llьный oKp),I, за 9 месяцев 202l года по фактическому поступлению
доходов в сумме |7 62З 984,35 рублеЙ; исгIоJIнению гIо расходам в сумме
lб 8ll 380,З5 рублей с lrревышением доходов над расходами (лрофицит
бюлжета) в сумме 812 604,00 рублей coI,JIacHo приJIожению к настояLr(ем},

гIостановлению.
2. Сре;tства рс,зервI{оI,о фонда местttой администрации Андреевского

муниципаJIьноI,о окрyr,а горола Севаст,опоJIя на tIротяженип 9 месяцев 202 J

года не использоваJIись и не перерасIIрелелялись.
3. Фиrtаrtссlt]о-экоt-t()мическ()м), () гiltjI) мсс,гttой адN,lин14с,грацил1

Анлреевско[,сl му}{иllиIlальFiоt,сl oKpyI,a (А. О. l{еджмелинова) нагIравиl,ь

утвержденныr.i (),гче,г об исIl()jlIIеllии бttlдхсета внутригородскоr,о
муниLlиllаJlьноI,о сlбразования I,орола Севастопо.itя Андреевский
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муниципальный oкpyг за 9 месяцев 2021 l,oi]a в Совет Андреевского
муниtlипального округа, Контрольно-счетную [laJlal,y i,орола Севастополя.

4. Настоящее постановление подлежит офишиальному опубллtкованию
на официальном сай,ге муниципаJIь}Iого образования в информационно-
теJIекоммуникационной сети Интернет.

5. Настояlцее постановJIение встуIIает в сиJrу со дня его офиuиального
опубликования.

6. Контроль рIспоJIнения настояIцего
заместителя I-лавы N,{естной администрации
округа Ярошlенко JI. Н,

постановленI,Iя возложить на
Ан;tреевского муниципальноI,о

[';taBa В]\4О Ан/tрес,вс:кий М() исIlоJlt{яtоIr{ий

поJIн омочия [lреllсеl1€IтеJIя C'oBe,t,a

f'лава местной адмиt{истрации Гt. ll. Сlысуев

irlry
*ж

l)ý



IIриложение
к I lос,l,ановлению местl.tой
адм инистрации дндреевского
муни ципа.,]ьного округа
0l, 12 ок,гября 202l года J\Ъ 84-А

наименование
финансового органа

Наименование публично-правового образования

периодичность;

Единица измерения.

на 'l окгября 202.1 г

Местная администоация Андре:
аLс_ког.9 цуllиццла-л_ь_цQIа а.цв,уга
Б юдцеrАшдреевсIq{s ]цQ

месячная, квартальная, годовая

руб

Форма по
окуд

!ата
по оКПо

Глава по БК

по оКТМо

коды

05031 17

01 10.2021

003954 1 2

990

6731 8000

383

1. оЩоходы бюджета

Код дохода по
бюджетной

классификации

наименование показателя

1

в Tolv] числе,

испол нено
Неиспол-
ненн ые

назначения

50 309,6в 91ý90,_зз

Код
стр
оки

Утвер-
жден-
ные
бюд-

жетные
назна_
чения

242
000,00

85
000,00

85
000,00

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

t Налоr на доходы физических лиц с доrодоБ no- 
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l лученных физическими лицами в соответствии с0
| статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
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точником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуц.{ествляю.гся в
соответствии со статьями 227,227,1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Ф9.дерхщ|1_ ,_ _"_ЁЪйг iй;йБiФи]йБdких лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отноцении которых
исчисление и уплата налога осуtцествляются в
сOOтветствии с0 статьями 227,227,1 и 228 Нало-
говог0 кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
нOсть по соOтветствующему платежу, в том числе
до отмененнощу)

алог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоrоtsый агент, за
исключением доходов. в отнощении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227.227 1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (пени по
q9отвеT 9lрI]! ц{ем у ! л а]ежу)

--_Ф?щ.аZ l 29 i67 бз
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I

010 129
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Налог на дЬiЬдilф"зи,.,Ьских лиц-с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со
статьей 227 Налоrового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задOлженность п0 сOответствующему платежу,
в IoM числе )о oTMelieHHoMyJ 010
Налог на доходьl физических лиц с доходов. по-
лученных физическими лицами в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
деfqции flqlц по с<lотвеIсI,вуюце]иу пщIgжD
налог на доходы физических лиц в части суммы
налога, превычlающей 650 000 рублеЙ, относя-
щеЙся к части налоговой базы, превыtчаюrлей
5 000 000 рублей (за исключением налога на
доходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, в том числе
фиксированной прибыли контроJ]ируемой ино-
странной компании)
Налог на доходы физических лиц часlи суййы
Flалога, превышаюцеЙ 650 000 рублей, относя-
щейся к части налоговой базы. превыr.лающей 5
000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
лдltsIL 9 _I9д__ч.ц9л,е* цо_ 9] [{ е л q t] щцу )
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нАлоги нА совокrпЁБiй дохOп

Налог взййаемый в связи с примЬненйЬм па-
тентной системы Ha1,1ot ообложения

11алог, взимаемый в связи с приfu]енением па-
тентной системы налогообложения, зачисляемый
в Qрдц9Iь]l9!_9дgв ф9дерал ьноrо з начен ия
налог взимаемый в связи с применением патентнойiи-

н истративных
Административные щтрафы, установленньБ
законами субьектов Российской Федерации об
административных правонаруL!ениях, за нару-
шение законов и иных норма-гивных правовых

0,00

стемы налогообложения. зачисляемый в бюджеты городов
федерального значения (сумма платежа (перерасчеты
недOимка и задолженность по соответствуюцему платежу,

тентной системы налогообложения, зачисляемый
в бюджеты городов федеральноrо значения (пе-
!,11о_ c.qglPg],cJ_вур н9lй.у. л| еIeцу] _ .
ШТРАФЫ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЦЁРБГ-

Администра-rивные штрафы устаiовленiые
законами субьек,гов Российской Федерации об
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,l0

155
400,00 546 57 1 000
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1 05040300221 0
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010

4 37 ,49 1162,51
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7 qro
67о,14

актов субъект_ов Росси й ско и Феде_р_qчии
АдминистраrиВНЫе rЧrРафы !сIзновл€h.iые
законами субьектов Российской Федерации об
ад мlинис,rративных npaBoHapyI]JeH иях, за нару-
шение закOнOв и иных нормативных правовых
актов субьекrов Российской Федерации (зачис-
ляемые в бюджеты внлригородских муници-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ,ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
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дъiъций-оюдйеiам*_внуiригородёкйi муййцй -
пальных образований городов федеральноrо
значения на выравнивание бюджетной обеспе-
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еrбсйil й йй;iы б ьйьт:нъ л ёйстt
сийской Федерации (межбюджетные с

-Субсидии 
Оюдiетам на бинансовое с

отдельных полномочий

Субсид ии бюджетам внутригородёких
пальных образований городов федерi
значения на финансовое обеспечени(
t]олномоч ии'Субвеьции 

бод*еrамr бюджеi
сийской Федерации

ции местныN] бюджетам
передаваемых полномочий субьектов
9I9r, 99д9р_ецI!,___ _ _.
Субвенции бюджетем внутригородских п

пальных образований городов (lедералr
значения на выполнение передаваемых

[_у_9:]1Д _сIQE9,[I9_P_ l99s.цу9,к,9 й

наименсrвание показателя

бюджета - всего

в тOм числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ

Функционирование высшего должностного лица
субъеrrа Российской Федерации и муниципаль-

Функционирование Главы внутригородского му-
ниципальllого образования

Обеспечение деятельности Главы внутригород-
ского муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями органами управления государствен-
ными внебюджетfi ымц фондами,
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

пальных) органов

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные
выпJ]аты работникам rосударсrвеhных (муници-

Функционирование Правительства Российской
Федерации, выс|.J]их исполнительных органов
государственной власти субьек"гов Российской

территории внутригородскOг0 муниципального
образования города Севастополя Андреевский

2. Расходы бюджета

Код
стро-

ки

Код расхода
по бюджет-
ной клас-

сифика ци и

3

Утвержденные
бюджетные
назначения

25 381 900,00

,] 1 /04 400,00

исполнено

,

000 01 00
0000000000

000
боо оlо2 -

0000000000
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обо oloz
71 00000000
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0300000000
_" _р00

1Qqg10!д0

1 569 100,00

q!] 7Ф,!q
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501 740 4в

359,52 501 /40 48

1 740.48

239 871,62

lэ 1В8 456, /1.., 2 В22 34з 29

?9q_]

5
ной системы Рос-
жетные субсидии)

iiiоБе йr;riачаiй;'

ородскиi йiiйцБ 
__-

|в федерального
спечение отдельных

;iйъйiailЫро;--
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0,00

_0,00

0,00
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ll\л на выполнение
/бьектов Россий-

-ородскйх муни(й-
з (lедерального
эдаваемых llолно.
Фрд-ереч,цц
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2023002400000

01 50
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?09:00_
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?0q.
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в 1 15 516,ra3

1 067 359,52

-l 067 359,52
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Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда
оплать]

9 010 в00 00

tого образования

неиспол нен-
ные назначе-

ния
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Обеспечение деятеJlьности муниципальFiых слу-
жацих местной администрации внутригородского
lмуниципального образованця, обеспечивающих
выполнение мероприятий в сфере благоустрой-
ства на территOрии внутригорOдског0 муници-
пального
йсходьпlа обеспечение-дЪяiелrностЙ мЛЙцЙ-
пальных служащих местной администрации
внутригородского муниципального образования
города Севастополя дндреевский муниципаль.
ный округ, исполняющих переданные полномо-
чия в сфере благоустройства, за счет средств

на выплаты персоналу в целях обеспе^
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органаNi]и казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

бонд оплJтБr трiда r-Ьсударственiirх (муници-
пальных) органов

,r по обяййлiiЪйi соцйалJiойу страхБ
ванию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государстЕенных (муници

lLа_|9l]_ч1!,9рI9]].о9 _ _,
За кiп йаТовайЬ'рJбоi й уiпуг д 

jiя обеСгiЪче i иi
rосударственных (муниципальных) нуllд

йЪ-lе закупки т-ойфýlЁjОiiтй 

'йrг 
для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд

закупка товаров. работ и услуг

Функционирование местной администрации
внутригородского муниципаIlьноrо образования
города Севастополя Андреевский муниципаль-
ный округ

ооьсйёчьiие дёяiеliiiъсiй йьсгiойадйййr
страции внrгригоролского муниципального обра-
зования города Севастополя Андреевский муни-
ципальныи 0круг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре-
х(цениями, органами управлен ия государствен_
.н,ым и внебюджет_Iыми фондами._._
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные
tsыпJ,]аты работникам государственных ( муhици-
]lальных/ оргаtlов
Закупка lоваров рабоl и услуr для обеспечения
rосударствеFiных (муници пал ьных) ну>tlд

йiыёlЪкiпiй ffiфо;, Ъ;бот и rЫуaдй;бесБ
чения гOсударствен н ых (мун иципальных) ну>t<,д

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Закупка энергетических ресурсов
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бюджетные ассиrноваl-|ия
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уплата налогов сборов и иitых платежей

УплБj iалогЭ;irйПrЦЪйЬо оЁiаiиiаций й iё-
мельного налога

проведения выборов и референду-

проведения выборов и рЬфёrjенду

7
Т ооо оlоц I

/3оооБ /зо 1
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6 586 12 5] з,88

694 зOо оо 0 оо

мOв во внутрИгородском муниципальном образо-
вании города Севастополя АндреевскиЙ муници-
пальный окруr
Расхgды на организационное и l!1атериально-
техническое обеспечение подготовки и проведе-
ния
Иные бюджетные ассигнования

Специальные расходы

РезерiiоiБ фоiдЫ

Еprгие oбщrоёудфёiБеiiые ЬБriрБь

МуницЙпальiЙ гiроiрБмма -УчаСiЙе Ь проОЙ- --
лактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма, гармониза-
ция межнациональных и межконфессиональных
отноч.lен ий на территории внутригородского му-
ниципального образования города Севастополя
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филактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий
терроризма и экстремизма. гармонизацию меж-
национальных и межконфессиональных отноLле-
ний во внутригородском муниципальном образо-
вании
ЗакуЙа iоваро;.оабоi й уёлуi длiя ЬЪйiiечЫйя
государственных (пrуниципаrlьных) ну>tlд

м у ; й й' ii ;iЪ;; п rjо;; fi м ; ;, ор i;i;;Л;; оrБ;;;l
общественного порядка и участие в деятельно-
сти по профилактике правонаруLi.rений на терри-
тории внутригородского муниципального образо-
вания города Севастополя -Андреевский муни-
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Мерогtриятия, направленные на оргiпизацию
охраны общественного порядка и участие в дея-
тельнOсти по профилактике правонарушений на
территории внутригородскоrо муниципального

эйr;ка ioвapoi, р;боi; 

'слуi 

для ооеiпЫеiй
гOсударственных (муFlиципальных) Hy>iq

йiirе зJку-пкйiоЬфЬЪ, р;бЪi-" уЬлуг для обёспJ-'
чения государственных (муниципальных) нухqд
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государственных (NIуниципальных) нух(д 03001 Z1941
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'rirпiй-iовароi 

paOoi й усiуг дляйеспе- 000 050з
чения государственных (муниципальных) нужд
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щI ццц [а{Lцg!s. о_ф_а з 9 rc н и я
Расходы на отделЫБiо;iйЁБы;6ё;dfiы- - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг

МеЁ,jпi'йй, iайiвлёнпl,е ia соiданйё со- -
держание зеленых наса}1цеhий обеспечению
ухола за llими на территOрии внуIригородског0

мочие по реализации мероприятий по созданию,
содержанию зеленых насах<дений и обеспечению
ухода за ними на территории вну,тригородского
муниципального образования за счет средств
суýве_lццц 1t9_9рдц_е,rа города. Севастополя
Закупка товаров, работ и услуг дЛя обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

: 03001i'194-]
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Прочая закупка говаров рабсэт и услуr

l!
] Веление похозяйственных книг внутригородского

| муниципального образования в целях учета лич-
l ных подсобных хозяйств предоставлению выпи-

сок из них

l Расiоr"йа;дйL fое-гоiуд арстЬБi н cjb полнБ- 
--

| мочие по ведению похозяйственных книг в целях
учета личных подсобных хозяйсrв, предоставле.

l нию выписок из них на rерритории внrrригород-
| ского муниципального образования за счет

l средств субвенции из бюджета города Севасто-
поля

|Зiкуп*j}оваровлаОот и йпуi дпi йеСпечЪнй-

I 
rосударственных (муниципальных) нужд

Рiые зJкупки товаров, работ и услуг для обеспе-'
| чения государственных (муниципальных) нущд

I noour" закупка говаров, работ и уёлуг
l

[ 
жилйчно-бммТЁАЛьноЕ хозяйство

I

L

Блаr оустройство

L- -,,_..l Муниципальная прогЁаййj'Бл;гоуСiйСтБо'
| территории внутригородского муниципального
| образования города Севастополя Андреевский

[_rчlшзrлешшlи qк!l|
| Мероприятия, направленные на санитарную
| очистку территории внуlригородского муници^
L пального обоазования

fГв Jёiол ;i БЪтл ель н Б,о суд JйЬе, н о; Б;iъ -

] мочие по реализации мероприятий по санитар-

| нOи 0чистке территории внгригородского муни-

| ципального образования за счет средств субвен-

l цrц .rэ бt9дц_еlа города Севастоло{lя 
,

' 3акупка товаров работ и услуг для обеспечения
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Г t 1 н ые ;irп ки тойЪБЪабоi ;rслу; д;lйбЁпе-

L 
"un_r" 

..rо.рствен ных' 1муr"цйп.по,iо,il пуЙ'-

| Ппочая зафка ioBapoB, работ и услуг
]

]

П"йпрrrтrя no созд JйюlприоОретению, уёiа-
l нOвке текущему ремонту и реконструкции эле-
l yu|-. 0лагоустройст.ва на территории внутриго-

] Расходы на отдельное государственное полiо-'-
| мочие по реализации мероприятий по созданию,

J 
приоOретению, установке, гекущему ремонту и

l рекOнструкцИи злементоВ бЛагоустройства на
| территории внутригородского муниципального

l оOразования_за счет средств субвенции из бюд-
[ цqLе I_о!9д9 c_g9q_cтq.lоля

i 3акупка товаров, paOoi й услуr'д,liя обеспеченйя 
'

государственных (муFtиципальных) нущд

['
l
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници пальных) нух{,д

мерйрйяiй" пЪЪоуёiБоисiву площЪдок для
установки контейнеров для сбора твердых ком-
мунальных отходов на территории внуrригород-

на отдельное государственное полно-
мочие по реализации мероприятий по обустрой-
ству площадок для установки конт.ейнеров для
сбора твердых коммунальных отходов на терри-
тории внутригородского муниципальноrо образо-
вания за счет средств субвенции из бюджета

3акупка товаров ЁЪОоi и уСлуi длiiЪОеспёчЬний
государственных (муниципальных) нужд

И н;Б;;Туп Kl,,l тйБ;Б," Ь;Ъо; й raлriд;;йй;
чения гOсудаРственных (муниципальных) нух(д

Прочая закупка товаров, раОот и услуг

Мероприятия по обустроиству й ремоhIу тротуа.
рOв (включая твердое покрытие парков, скверов,
бульваров) на территорrи внутриrородского му-
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ния
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мо,чие по обеспечению и реализации мероприя-
тий по обустройству и ремонту тротуаров (вклю-
чая.твердое покрытие парков, скверов, бульва-
ров) на территории внутригородского муници
пальногО образованиЯ за счет средств субвенции
ц_з б_рд1tg1з. l.!род а 

*С е_вастол ол я
закупка товаров, paooi й услу, для оtiёспёчсjiйя
государствен l-|ых (муни ципальных) нух(ц

иные закупки товаров, рабьт и услугдля обеспе-
чения государственных (муниципаJ]ьных) нущд

работ и услуг
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, Мероприятия по обусrроиству и содержаilию
l спортйвных и детских игровых площадOк (ком.
r плексов) на территории внутригородского муни-
| ципального образования

fЁаГхйы й ЪйБль[оJ iосудЬрствеi ное пЬлнЬ_-
] мOчие по реализации мероприятий по обустрой.
| ству и содержанию спортивных и детских игро,

] вых площадок (комплексов) на территории ВМО
l за счет средств субвенции из бюджета города
| Севастополя
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10
ГЭа кй к; ;ойrй,Ъабо;; уёлуг для оdёёБПа;й;
i государственных (муниципальньlх) нух(д

йнirе iакупiйiоБаров рабо-i й услуi для оОеёпе
чения государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг

МеропрйiтЙя по рёмонту и содерйанию внд-
риквартальных дорOг на территории внутриго-
ро4ског0 ц4у|i ици пал ьного.о.бразова н ия
Расходы на отдельilое государственное полно-
мочие I]o реализации мероприятий по ремонту и
содержанию внутрикварталь1-1ых дорог на терри-
тории внутригорOдского муниципального образо_
вания за счет средств субвенции из бюджета

севастополя
3аiупка тЪйроЬ,-Ёiбоi и iёлуг для Ъбеёпеч'енйi
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, рабоr и услуг для оOеспе-
чен ия государственных (муниципальн ых) ну>t(д

КУЛЬТУРА КИНЕМltТоГРАФИЯ

Культура

МуниципJльная проrрамма "Организация мест-
ных и участие в организации и проведении го_

родских праздничных и иных зрелищных меро_
приятий во внутригородском му1-1иципальном

Мероприятия нэпр?вленноlё на организацию
местных и участие в организации и проведении
горолских праздничных и иных зрелицных меро-
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приятий во ВI\ЛО

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
rосударственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чеhия lосударствен н ых ( мун ици Ilальных) нух1ц

бйзи а вё йЯ кrл БтrFгй с п-с'рт-

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-
оздоровительр]ых и спортивных мероприятий во
? н утр и гор9дсIq ч мJ н цц,ц !€л ь н о м о бр аз о в а н ии "
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СЁЁДtiвА ИНФОРМАЦИИ

!ругие вопросы в области средств массовой
информации

Mii й циТjлiйя йiFаййа йiф. орм ирй;i Б
жителеи внутригорOдскOг0 муниципального обра-
зовании о деятельности орrанOв месrного управ-
ленияD
Мероприятия JlапЙБлейЬе на ЙнОоЙЙоБаrие
жителей внутригородскоrо муниципального обра-
зования о деятельности органов местноrо само-

государственных (муниципальных) нужд

l

РезуrIь taT исполнен14я бюдже,а 1деgи.
_цит/црофицщ1|

наименование показателя
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средств бюджетов
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Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

У;ь;йнБ Бочих ocibiiob денежiiil ёрЬдсiв-
бюджетов внуIригородских муниципальных обра-
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умен ьцJен ие остатков сред-й*в _вLъго
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