
тыс. el.t

сvMMaкод бюдrкетной
классификацпи наименовдние показателей

2022 rод 2023 год
1 2 3 4 5

1 00 00000 00
0000 000

НЛЛОГОВЫЕ И НЕНЛЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 722 982,0 748 311.0 786 l72,0

l01 00000 00
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 499 470,0 5z7 440,0 560 141.0

l 0l 02000 0l
0000 l l0 Налог на доходы физических лиц 499 470.0 521 440,0

1 03 02000 01

0000 1l0

Акцизы по подакцпзпым товдрам
(продукции), производимым на территорнн
Российской Федерации

28 204,0 29 223,0 29 129.0

1 05 00000 00
0000 000

Налоги на совокупный доход 34 941,0 21 457,0 28 555,0

l 05 02000 02
0000 1 l0

Единый на.пог на вмененный доход для
отдельных вlлдов деятельности

8 540,0 0,0 0,0

7 408,0
l 05 0з000 01

0000 l l0 Единый сельскохозяйственный налог 6 849,0

l9 552.0 20 334,0 2l |4,7,0
l 05 04000 02

0000 1 l0
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системь! налогообложения

120 095,0 122 916.01 0б 00000 00
0000 000

Налоги на пмущество

40 843,0з9 272,0
l 0б 01000 00

0000 1 l0 Налог на имущество физических лпц

80 439.078 082,0
,l9 252,0l 06 06000 00

0000 1 l0 3емельный налог

7 107,0r 08 00000 00
0000 000

Госуларственпая пошлина

25 738,024 |49,0 24 930,01 11 00000 00
0000 000

.Щоходы от использовання пмущества,
находящегося в государственной ш

мчниципдльной собственности

25 738,024 930,024 1,49,0

оходы, получаемые в виде арендной л
иной плrты зо передачу в возмездное
пользование госудlрственного и
мунпцltпального пмущества (за исключенпем
пмуществд бюджетных и автономных
}чре'lцевий, r таюке имущества
государственных п муниципlльных
унптарных предприятпй, в том чпсле

1 rl 05000 00
0000 l20

l4 197,0l з 783,0l з 382,0

,I[оходы, по.rцrчаемые в виде арендной платы за

земельные )ластки, государственнiu

собственность на которые не рtвграни.lен4 а

также средства от продФки права на закJIючение

договоров аренды указанных земельных

l l l 05010 00
0000 l20

5 207 ,05 055,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за

земли после рanграничения государственной

собственности на землю, а также средства от

продФки права на закJIючение договоров аренды

указанных земельных участков (за исключением

земельных )^IacTKoB бюджетных и автономных

l ll0502000
0000 l20

Посryпление доходов в бюджет Валуйского городского округа
нл 202l год и на плановый период 2022 п 2023 rодов

2021 год

560 141.0

7 l23,0

l17 354,0

42 477,0

7 703,07 l2z,0

5 363,0



1ll0507000
0000 l20

,Щоходы от сдачи в ар€нд/ имущества'
составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)

5 7l2,0 6 l78,0

1 12 00000 00
0000 000

Платеlкя при пользованин прнродными
2 793,0

l 12 01000 0l
0000 120

Плата за негативное воздействие на
2 582,0 2 б86,0

1 13 00000 00
0000 000

оходы от оказания платны х усJIуг н
ствдкомпенс 4 зl4,0 4 бб6,0

1 lз 01000 00
0000 l30 .Щоходы от оказания платных услуг (работ) 4 з l4,0 4 486,0 4 ббб,0

l 14 00000 00
0000 000

,Щоходы от продажll материальных п
He}taT ериальных активов 3 800,0 3 500,0 3 400.0

l 14 02040 04
0000 4l0

доходы от реализации имущества' нiлходящегося
в собственности городских округов (за
искJIючением движимого имущества
муниципмьных бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества муниципltльных

унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по
чкапанномч имчшествч

l 000,0 l000,0

,Щоходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и

муниципiлльной собственности
2 800,0 2 500,0 2 400,0

1 16 00000 00
0000 000

Штрафы, санкцни, возмещение ущерба 1 09б.0

1 17 00000 00
0000 000

Прочие неналоговы€ доходы 32,0 33,0 ]5,0

l 17 05000 00
0000 l80

Прочие неналоговые доходы з2,0 з3,0 35,0

2 00 00000 00
0000 000

Безвозмездные поступления l 900 033,30

2 02 00000 00
0000 000

Безвозмездные поступления от другпх
бюлжетов бюлжетной системы РФ

1 864 359,20 1 899 зб7,]0

2 02 10000 00
0000 150

.Щотrцпп бюдrсетам бюдrкетной
росспfiской Федепации

сlIст€мы |74 бlz,70 157 151,40

2 02 l500l 00
0000 l50

,Щотации на
обеспеченности

выравнивание бюджетной
286 

,l2l,б0
174 бl2,70 l57 l51.40

2 02 l5001 04

0000 l50
Дотации бюджетам городских округов
выоавнивание бюджетной обеспеченности

на
286 l2l,60 l74 бl2"l0 l57 15 l ,40

2 02 20000 00
0000 l50

Субспдшrr бюджетам
(меrкбюдrкетпые счбсидии)

счбъектов РФ
351 753,90 l72 998,50 201 561,80

Субсилии бюджетам городских округов на

софинансирование капитальных вложений в

объекты муниципальной собственности
l7l 029,30 56 000,00 lбl 257.00

2 02 202|6 04

0000 l50

Субсилии бюджетам городских округов на

осуществление дорожной o."*ronbar" в

отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитаJIьного ремонта и

ремонта дворовых территорий многоквартирных

домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

0,00

2 02 25з04 04

0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на

организацию бесплатного горячего питztния

обуlающихся, пол)цающих начмьное общее

образование в государственных и

муниципальных образовательных организiulиях

l7 2l3,00 l7 055,00 17 055,00

5 940,0

ресурсами
2 582,0 2 б8б.0

окDужающую сDеду 2 793,0

4 48б,0

l 000,0

l 14 06000 00
0000 430

1014,0 1 054,0

l 955 468,80 l 864 999,20

r 954 852,80

28б 121,60

2 02 200,17 04
0000 l50

14 100,00 0,00



2 02 25467 04
0000 149

Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение рл}витпя и укрепленшя материаJIьно
технической бщы домов культуры в населенных
пунктаl( с числом жителей до 50 тысяч человек

0,00 0,00

2 0225491 04
0000 l50

Субсидии бюджетам городских округов на

реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей

2l4з,50 l 901,10 2 0l0,00

2 02 25555 04
0000 l50

Субсидии бюджетам городских округов на

реализацию програ}rм формирования
совDеменной гоDодской сDеды

0,00 76 зз5,50 0,00

2 0z 29999 04
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов l42 965,30 21 106,90 21 239,80

Сфсuduч бюdэtеmам еороdскш oKpyzot на

реulчзсlцл|ю меропрuяmuй в сфеув обеспеченчя
dосmlлпносmч прuорurпеmных объекпов u услуz в
прuорuпеmных сферu эrчзненdеяmельноспч
uнвалчlов u dpyzttx маломобчльных zрlпп
населенчя

l 20б,10 1 206,10 0,00

Сфсuluч бюdэrепаltt мунuцuпальных районов
на орzанчзацuю наруасно2о освеlценuя
населенных пункпов Беп2ороdской обласлпч

I7 757,00 18 467,00 l9 20б,00

Сфсuduu бюdхеmам zopodcKux oKpyzor на
созdанuе эффекmuвных механчзмов уtрвленuя
в облаопu обрачlенчя с mвефымч
к о M.fo lvн аль н ы мч оm хо d tлlu

l21 968,40 0,00 0,00

Субсйuu бюdжеmам zороdскш окwzов на
ко пенсацuю поmерь в loxodax перевозчuкалtl,

преdоспавмюulttм льzопный проезd сtпфенmам
u аспuранл?л(ш очной формы обученчя,

сmуdенtпам с о2ранчченнымч воз]|ложносtпмrч

зdоровья u uнвалйноспью очно-эаочной формы
обученuя орzанuзацui высuлеzо u среdнеzо

профессuональноzо образованttя обласmч в

zopodcKoM uлч npuzopodHoM сообtценuч на
mеррчtпорuч Белzороdской обласmu

2 033,80 2 033,80 2 03 3,80

2 02 30000 00
0000 150

Субвенции бюджетам субъекгов РФ
мчниципальных обDазовдний

II l Jlб 977,30 l 5lб 748,00 l 540 б54,10

202з002| 04
0000 l50

Субвенции бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за

кJIассное Dуководство
33 7б5,00

2 02 з0022 04
0000 l50

Субвенции бюдlкетам городских округов на
предоставление гракданам субсилий на оплаry
жилого помещения и коммунiшьных услуг

2 499,00 2 599,00

202з0024 04
0000 l50

Субвенции бюджетам юродских
выполнение передаваемьiх
счбъекюв Российской ФедеDации

округов на

полномочиЙ 962 421,|0 l l80 l42,10 l 203 595,10

Субвенцuч бюdgсеmам zороdскuх окру2ов на
возмеценuе расхоdов по zаранпuрованному
перечню услуе по поеребенuю в рамкм сm, 12

Феdеральноzо 3акона оm 12.01 .I99б JФ 8-Ф3

30,70 30,70

Субвенцuч бюdжеlпалtl zopodcKttx oKpyzoB на
осуulеслпвленuе оmdельных zосуdарспвенных
поIномочuй по рассмолпренuю dел об

й мuн uсtп р апuв н ы х п Dав о н аруlц е н uж

1102,00 1 l l2,00

Сфвенцuч бюdжеmам zороdскш oюwzol на
орaанlцпцuю преdосmавленuя соцllаJIьно?о

пособчя на поzwбенuе
2,80 2,80 2,80

4 з02,80

33 765,00 33 7б5,00

2 403,00

30,70

1 l58,00



Субвенцuч бюdэrcеmам zopodcKta оwеов на
ос)пцесmвленuе dеgпельноспч
попечuпельспву в

соверчlеннолеmнuх лuц

по опеке u
omHouteHuu

476,00 481,00 497,00

Субвенцuu бюdэсеmам zopodcKtu oчwzol на
оqпцесmапенuе dеяmельносmч по опеке u
попечulпельсmву в оmношенuu
несоверlценнолеmнш u лuц, uз чuсла dеmе -

сuроm u dеmей, оопавшшся без попеченuя
IюАчrпелей

I 4]0,00 1424,00 1180,00

Сфвенцuч бюdжеmам zороdскш окw?ов на
ос)пцесmвленuе полномочu по созdанuю u
орzанчэсtцuu dеяtпельносtпч mерршпорuсlльных
KoMtrccuй по dелам несоверчlеннолеmнчх u
Mulume ux пDав

l375,00 1387,00 1437,00

Субвенцuч бюdэселпам zороdскtlх oKpyzoB
орzанlвацuю преdосmавленчя оmdельных
соцчально зашulпы населенчя

на
мер 17 072,00 17 24] ,00 17 925,00

Субвенцuч бюdжеmам zopodcKux окруzов на
ос)пцеспвленuе полномочuй в обласлпч охраны
лпрфа

50l,00 50б,00 523,00

Субвенцuч бюdэrеmам eopodcKlц oчwzol на
орzанчзацuю преdосmавленuя еэ!еемесячных
dенеэtсных компенсацuй расхоdов по оплаmе
эе |ul ulц н о - коммчн сlл ь н bl х ус лvz

2 191,00 2 21 1,00 2 289,00

Субвенцuч бюdэеепам zороdскtlх

реалuзацuю zосуdауrcmвенноzо
обшеzо обраюванuя

окру2ов на
сtпанdарmа 627 282,00 634 378,00

Сфвенцuч бюdэrелпапl zороdскttх oчpyzoB на
выплаmу еrсемесячных dенеэrных компенсацuй

расхоdов на оплапу xсlаluлцно-комц/наJльных

услуz оmdельным каtпеzорtlям zраэtсdан

34 820,00 36 2l4,00 37 663,00

Сфвенцuч бюdжепам eopodcKttx окру2ов на
преdосmавленuе мер соцuальной поddерэtскч
пеdаzоzuческuм рабоmмtкам муluцuпаJlьных
образоваmельных орzанчмцuй, проэlсuваюlцuм u

рабопающчм в сельскllх населённых пункmах,

рабоччх посёлкм (посёлкrа zороdскоzо muпа) на
m eppumopuu Белzороdско й обласtп u

15 474,00 1б 092,00 16 737,00

- орzаны управленчя обраэованuем 1 5 I39,00 l5 747,00 lб 381,00
- ор2аны ,пр(х)ленtlя в сфере кульпуры 335,00 345,00 3 5б,00
Субвенцuч бюdэtсеtпам еороdсклх окру2ов на
оruшmу коммунальных услуz u соdерJсанuе
эlсlдlых помеlценuй, в коmорых dепu-сuроmы u
dепu, осmавuluеся без попеченuя роdumелей,

мюпся нанлLм пелямч эlсчлых помещенuй по

DozoBopal,1 соцuалльноzо HaitMa lalu чJленалlu ceмbll
нанлLмалпем xrcuJloao помеч|енtlя по dozoBopy

соцuальноzо найма лuбо собсmвеннuкаrlч эюlалых

помешенtlй

l2I,00 I2l,00 121,00

534 433,00



Сфвенцuu бюdэrеmам zopodcKux окру2ов на
ос)лцеспвленuе dеяпельноспu в часtпu рабоп по

релонпу жчлых помеlценuй, в коmорых dеmч-
сuролпы ч dеmu, осmавшuеся без попеченttя

роdumелей, яsмюmся нанчмаfпелямч эrсuJлых

помещенuй по dоеоворац соцulzльноzо найма члч
чJlенамu ceMbu HaHuMameM 1сlцlоео по еlценuл
по dоzовору соцuсtльноlо найма лuбо
собсmвеннuкамu lкtlлых помеч4енuй

1 750,00 2I0,00 I85,00

Сфвенцuч бюdжеmам zopodcKtlx окруеов на
преOосtпавленuе льzоtfl на проезd прч
ос)пцеспвленчu рецмрных перевоюк по
мунuцuпсuьным u прtlzоlюdным
(меэrмlпtuцuпальным) маршwmам (кроме

эlс е ле зн о d о оо асн о z о m tMH с по оп а )

] 9,00

Субвенцuч бюdэсеmам zороdсклд oчpyzol на
ореанкrацuю mранспорmноlо обслусruванчя
населенuя в npuzopodHoM мехсм)п!uцuпальном
сообшенuч

1 127,60 I 127,б0 l 127,60

Сфвенцuч бюdlсепалt zopoDcKtlx окруzов на
выruюmу еэrcемесячных пособuй zраэrdанам,
uмеючltlлt dепе

20 994,00 21 842,00 22 702,00

Субвенцuч бюdэrеmам zороdскlц oKpyzoB на
выпмlпу субсйuй веmеран(ш боевых dейсmвu
u dpyzuM каmе2орчям военносл)Dlсащчх, лuцам,
прш]лекавшuмся opzaчclMu месmной власmu к

разr|uнuрованuю tперрumорuй u объекtпов в
перuоd 1943 - 1950 zodoB

з l3,00 32 5,00

Субвенцuч бюdжеmам zopodcKtlx окw2ов на
осуulеспвJленuе dополнчmельных мер соцuальноil
мчlшпы семей, роduвшllх mреmьеzо u
послеdуюtцчх dеmей, по преdосmавленuю
маперuнско2о (семе ноzф капшпuп

б 8б5,00 7 140,00

Субвенцuu бюdэсеmам ?ороdскчх oKpyzol на
осуulесmвленuе полномочuй по преdосmавленuю
мер соцuмьной зачlшпы мноzоdеmных семей

l б бl3,00 16 954,00

Сфвенцuч бюdжеmам eopodcKtB oKpyzoB на
преdосmавленuе маmерчальной u uной помочlч
0м поzwбенчя

45],00 477,00 196,00

Субвенцuu бюdжеmам еороdсклlх oюwzoB dля

осуlцесmоленлlя полномочuй по обеспеченuю
права zpaxdaH на соцлцuьное обслуrruванuе

72 406,00 76 623,00 81 368,00

Субвенцuu бюdэсеmа.пl zopoOcKux oчpyzol н0

выruOпу еэсемесячных пособuЙ оmdельным

каmеzорчям zра саан (uнвалudам боевых
dейсmвuй l u ll zруш, а mак)се членам семей
военнослу)lсаu|лц u соmlrydнuков, поzuбшш прu

uсполненuч обязанноспей военной слуэюбы ш,tu

слуryсебных обяэанносmей в ра онос боевых
dейсmвuй; вdовам поzuбчlчх (yMepultlx)

веmеранов поdразdеленuй особоzо pucKa)

l12,00 148,00

l9,00 19,00

3 39,00

6 601,00

16 212,00

] 37,00



Субвенцuч бюdжеmа-м zороdскtlх oKwzoт на
выruшrпу пособuй малочмучlttм zраэrcdанам u
zраэtсdанам, оказсIвлаlurcя в mруdной uсчзненной
сumчацuч

41 9,00 4I9,00 419,00

Сфвенцuч бюdэюеmам zороdскш окруеов на
осуч|есmвленuе лер по соцlцuьной защumе
z роэtс d ан, яв ляю ш 1цс я у с ы н о в чrп е ля|l u

9 532,00 9 9l3,00 10 309,00

Субвенцuu бюdlсеmам zopodcKtlx окруzов на
обеспеченuе zосуdарсmвенных zаранпuй

реаJlчзацuu прав zрахlсdан на полученuе
обulеdосmlmноzо ч бесплаmноzо dошкольноzо
образованчя в rlуluцчпальных dошкольных
о боаю в аm е ль н ых о Dz ан чз аuuях

182 599,00 298 99],00 303 969,00

Субвенцuч бюdэкепам zороdскчх onpyzol на
оrurппу ежемесячных dенеэюных выплаm
веtперанам mlrydа, веmеранам военной слухбы

30 20],00 31 407,00 32 679,00

Субвенцuч бюdэtсепам zopodcKux окw2ов на
оплаlпу е)lсемесячных dенеасных выплаm
mpylceнuKaM пыла

51 ,00 53,00 5 5,00

Субвенцuч бюdжеmам zopodcKtlx окруеов на
оплаmу еJrемесячных dенеlсных выruюп

реабtlлtапuрованным лuцllм u пuцам,

пршrнаннымч nocmpaOaBultlMu оm полumuческ|lх

оепоессuй

253,00 263,00

Сфвенцuч бюdхеtпам zороёскtlх окwеов но

оплаmу еэlсемесячных dенехlсных выплалп лuц(м,
podttBulltMcя в перuоd с 22 uюня 1923 zоdа по 3
сенпября ]945 zоdа (Деmч войны)

10 053,00 10 454,00 10 877,00

Субвенцuu бюdэtсепам zopodcKux окру2ов на
осуцесmвленuе мер соцtлальн ой зачцмы
оmdельных капеzорuй рабопнuков учреэrdенuй,
заняmых в сеюпоре соцuальноzо обслуоrcuванuя,

проrruвающllх u (tuu) рабоmающtlх в сельской

месmносmu

127,00 127,00 127,00

Сфвенцuч бюdlсеmсrм 2ороdскчх oюpyzoB на

выплаmу пособttя лuцсLц, колпрым прuсвоено

званuе "Почёпный zраэrdанuн Белzороdской
обласtпч"

1б7,00 167,00 l67,00

2 02 зOOZ1 04
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов н

содержtшие ребенка в семье опекуна, приемно

семье, семейном детском доме, а также н

вознаФаждение, причитilющееся пршемному

родителю, оплату труда родителя-воспитателя

l4 зl0,00 l5 775,00 l7 l23,00

14 678,00 l4 678,00 14 678,00z 02 30029 04
0000 150

венции бюджста}, городских округов н

компенсацию части платы, взимаемой с

родителей (законных представителей)

присмотр и уход за детьми, посещающими

образовательные организации, реiшизующи
образовательные программы дошкольно

l9 700,00 |2,129,00 l з з66,002 0z з5O8z 04

0000 l50

Субвенuии бюджеrам городских округов

предоставление
cl-ipoтaм и детям, оставшимся без попечен

родителей, лицам из их числа по договорам
наЙма специаJIизированных жилых помещений

27 3,00

жилых помещенпй детям-



2 02 35084 04
0000 l50

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения
Dебенком возDаста TDex лет

45 044,10 46 851,50 47 082,20

2 02 з5120 04

0000 l50

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседателtл федера.льных сулов общей
юDисдикции в Российской Фелеоации

26,20 22l,10 10,70

2 02 з5176 04
0000 l50

Субвенции бюдяtетам юродских округов на
осуществJIение полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан,

устаноыIенных Федермьным законом от 24
ноября 1995 года N l8l_ФЗ "О социальной
зашите инвilлltпов в Российской Фелепаuии"

9l0,50 0,00

2 02 з5135 04
0000 l50

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан.

устаноыIенных Федеральным законом от l2
января 1995 года N 5-Ф3 "О ветеDанах"

0,00 9l0,50 0,00

2 02 з5lз,l 04
0000 l50

Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации

l103,00 l 148,00 l l92,00

2 02 з5220 04
0000 l50

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление переданного полномочl{я
Российской Федерации по ос)лцествлению
ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный
лоноп России"

3 773,00 3 924,00 4 081.00

2 02 35250 04
0000 l50

Субвенции бюдкеr*ам городских округов на

оплату жилищно-коммунаlьных усJIуг
отдельным категоDиям гDакдан

7з 061,00 73 06l .00

2 0z з5260 04
0000 l50

Субвенции бюджетам городских округов на
выплату единовременного пособия при всех

формм устройства детей, лишенньж
Dодительского попечения. в семью

462,l0 499,80 499,00

2 02 з5280 04
0000 l50

Субвенции бюджетам городских округов на
выплаry инвirлидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страховarния

гражданской ответственности владельцев

mанспоDтных сDедств

з4,60 з4,70 34,70

2 02 з5зо2 04

0000 l50

Субвенltии бюджетам городских округов на

осуществление ежемесячных выплат на детей в

возDасте от mёх до семи лет включительно
l00 355,20 84 756,70 84 з l з,40

2 02 35380 04
0000 150

выплату государственных пособий лицам, не

подлех(ащим обязательному социальному
стахованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и

Субвенции бюдкетам городских округов н

лицalм, уволенным в связи с ликв
организаций (прекращением деятельности
полномочий физическими лицами)

27 820,00 27 546,00 28 077.00

0,00

7з 06l,00



2 02 з5404 04
0000 l50

Субвенции бюджетам городских округов на
окaвание государственной социальной помощи
на основании социального контракта отдельным
категоDиям гrакдан

9 420,20 9 7l 1,90

2 о2 з5462 04

0000 l50

Субвенции бюлжетам городских округов на
компенсацию отдельным категориям гр;Dкдан

оплаты взноса на капитмьный ремонт общего
имущества в многокваDтиDном доме

6?1,00 б99,00

Субвенцпи бюджетам городскпх округов на
проведение Всероссийской переписи населения
2020 года

967,90 0,00

2 02 359з0 04
0000 l50

Субвенции бюджетам городских округов на

государственную регистрацию актов
гDаждiлнского состояния

2 260,00 2 298.00 2 260,00

z 02 з9999 04
0000 l50

Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 70l,90 4 586,60

Сlfiвенцutt бюdэrcеmам zopodcKttx окруеов на
мероцruяпlllя по провеdенuю озdоровuпельной
кампанuч dеmей

9б2,00 9б2,00 9б2,00

Сфвенцuч бюdжеmам zороdскш окру2ов но
оказанuе zосфарапвенной (обласmной)

поddерэlскч в прuобреmенuе эешья с помолцью
эrчлuщных (члоmечных) креdчпов (займов)

оmdельным кuпеzорчям zраэrdан на перuоd do
2025 zoda

3 739,90 3 624,60 3 5Iб,]0

2 07 00000 00
0000 000

Прочпе безвозмездные поступления б,l0,0 66б.0

2 07 04050 04
0000 t50

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

616,0 640,0 666,0

х ВСЕГО ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ 2 б78 450,8 2 бlз з l0,2

9 7l 1,90

,l2,1 
,00

2 02 з5469 04
0000 l50

0,00

4 478,10

бl6,0

2 б8б 205,3



Распределение расходов бюджета Валуйского городского округд
по разделам (полразлелам) бюдж€тпой классифпкацин

на 2021 год и на плановый перпол 2022 н 2023 годов

Раздел /

подрдздел
наименованне

Про.кт
бюдr(cтr пr

202l год

Про.кт
бюдr(стa rr

2022 rоl

Проект
бюдraaстa пa

2023 год

0l00 Общегосуларственные вопросы 248 607,2 256 245,7 2бз 699,7

0l03
Функционирование предстiвtlгельньD( органов
муниципмьного образования | 429,0 l 472,0 l 5l б,0

0l04 l24 з0l,0 l28 030,0 lз l 871,0Функционирование местных администрачий

0l05 судебная сисгема 26,z 2zl,7

0l06
Обеспечение деятельности финансовьIх, налоговых и

таможенньж органов и органов финансового (финансово- 26 065,0 26 847 ,0 2,7 652.0

0l07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2229,0 2 296,0 2 з65,0

0l l l Резервный фонл 500,0 500,0 500,0

0l lз ,Щругие общегосударственные вопросы 94 057,0 96 879.0 99 785.0

0300
Национдльндя безопасность и прsвоохрsнптельндя
деятельность l2 716,0 tз t27,0 tз 520,0

0з04 Органы юстиции 2 482.0 2 556,0 2 бзз,0

0309
Защлпа населения и территории от последствий
чрезвычайньж сrrryаций природного и техногенного 4 504,0 4 639,0 4 778,0

Обеспечение пожарной безопасносги 2 411,0 2 483,0 2 55,1 ,0

03l4
Лругие вопросы в облаgги национальной безопасности и
правоохранительной деятельности з 349,0 3 449,0 3 552,0

0,100 наuиональная экономика 54 494,0 55 679,0 56 ll99,0

Общезкономические вопросы 526,0 542,0 558,0

0408 Транспорт l5 000,0 l5 000.0 15 000,0

0409 ,Щорожное хозяйство 29 752,0 30 645,0 зl 564.0

01l2 9 2l6,0,Щругие вопросы в обласги национальной экономики 9 492,0 9 777,0

Жплшщно-коммунально€ хозяйство 203 392,0 r89 958,0 195 657,0

жилищное хозяйство 870,0 896,0 92з,0

0503 Бл агоустройство l32 0зз,0 l l б 458,0 l l9 952,0

0505 ,Щругие вопросы в обласги ЖКХ 70 489,0 72 604,0 74 782.0

0600 Охрана окружающей срелы 49 972,0 5l 471,0 53 0l5,0

49 972,0 5l 471,0 53 0l5.0.Щругие вопрсы в области охраны окруrкающей среды

0700 Образованне l 195 572,0 l lзl 004,0 l l59 989,0

070l ,Щошкольное образование 370 зб8,0 збl 479,0 з72 з2з,0

621 194,0 б34 885.00,702 Общее образование 68l 194,0

9з 904,0 96 
,72l'.0

0703 ,Що пол н ите.пьное образование 9l 169,0

l2 45з,0 |2 821 ,0 lз 2l2,00707 Молодежная политика и оздоровление детей

40 388,0 41 600,0 42 848,00709 Другие вопросы в области образования

33l ,l8t,0 332 426,0 3,12 398,0
Культура, кпнематография, средствr мдссовоfi
ннформачиrr0800

29б 4l8,0 з05 зl1,0 зl4 470,0Культура080l

27 l l5,0 2,1 928,035 063,00804 Другие вопрсь! в области культуры, кинематографии

5l7 098,6494 2l0,б 502 0J7,5социальная полнтикаl000

6 lz7,05 776,0 5 949,0пенсионное обеспечениеl00l
78 030,0 Е0 371.0,l5 

7 5,1,0l002 Социальное обслуживание населения

03 l0

040l

0500

050l

0605

l0,7



Раздел /
подраздел

наименование
ПроекI

бюдrigft я!
202l год

Про.кт
бюдrксrl яr

2о22 год

Проекr
бюджстr шr

202J год

l003 соuиальное обеспечение населения 285 008,6 286 559,5 295 l56.6

I004 Охрана семьи и детства l0l 736,0 l04 788.0 l07 9з2.0

l00б ,Щругие вопросы в области социальной политцки 25 93з,0 26 7l1,0 27 5|2,0

l l00 Физическая культура и спорт 89 248,0 8l 925,0 8,1 383,0

l 101 Физическм кульryра 50 7l 1,0 42 2з2,0 43 499,0

l l05
,Щругие вопросы в обласrи физической культуры и

спорm 38 537,0 39 693,0 40 884.0

l200 Срелства массовой информачии l 335,0 l 375,0 l ,llб.0

|202 Периодическая печать и издательства l з35,0 1375,0 l 416,0

9600 Всеrо рrсходов 2 б8l 057,8 2 бl5 248,2 2 688 075.J



Верхний предел
муниципального внутреннего долга

Валуйского городского округа на 1 января 2022 rода

(тыс. рублей)

ЛlЬ п/п

Наименование вида
муницппального долгового

обязательства
Валуйского городского округа

Обьем мупиципального
долгового обязательства

Валуйского городского округа на
1 января 2022 rода

1 , 3

1

Крелltты, привлеченные
Валуйским городским округом от
кредитных организаций

0

2
Муниципальные гараЕтии
В а.rгуйского городского округа

0

J

Итого верхний предел
муниципarльного внугреннего

долга Ва.лtуйского городского
окр}та на 1 января 2022 года, ь
том числе по муниципальным
гарант}ulм Ва"rуйского городского
округа

0

0



Верхний предел мупиципального внутреннего долга
Валуйского городского округа

на 1 января 2023 года и на 1 япваря2024 rода

(тыс. рублей)

лъ
п/п

Наименование вида
муниципального

долгового обязательства
Валуйского городскоrо

округа

Объем
муниципального

долгового
обязательства

Валуйского городского
округа на 1января

2023 года

Объем
муниципального
, долгового

обязательства
Валуйского городского

округа на 1 января
2024 rода

1 ) 3 4

l

Кредrгы,
Валуйским

привлеченные
городским
кредитныхокругом от

организаций

0 0

Муниципальные гараrrгии
Валуйского городского
округа

0

з

Итого верхний предел
муниципfшьного
вIrугреннего долга
Валуйского городского
округа, в том числе по
муниципальным гарантI{ям
Валуйского городского
округа

0

0

0

0

2, 0



Источнпкп внутреннего финапсирования дефпцита
бюджета Валуйского городского округа

на 2021 год
тыс. cll

J\!п
lп

HarrMeнoBaHrre кода поступлений в бюджет,
группы, подгруппы, статьи, подстдтьп,

элемецта, подвида, аналитической группы
вида источников финанспрования дефицитов

бюджетов

Сумма

1 2 4
1 01 05 00 00 00 0000 00 Измеrrеrrие остдтков средств нд счетах по

ччетч сDедств бюлжета 2б07,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2678450,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2678450,8

Увеличение прочих остатков денежньD( средств
бюджетов

2678450,8

0l 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета Ваrryйского городского окр}та

2678450,8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 268l057.8

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 268 l057.8

0l 05 02 0l 00 0000 бl0 Уменьшение прочих остатков деЕежньD( средств
бюджетов

268l057.8

0l 05 02 01 04 0000 бl0 Уменьшение прочих остатков денехных средств
бюджета Ва.гтЁского городского окр}та

268l057.8

Итого средств, напрдвленных на покрытие
д ицита

2607,0

lllllllll

Код бюджетной
классификации

Российской Федердциц

01 05 02 00 00 0000 500

0l 05 02 0l 00 0000 510



-t,ыс. еи
лl!

пl
п

Код бюджетной
rоrассrrфпкацпи

Росспйской Федерации

Нацмецованше кода поступлений в
бюджет, группы, подгруппы, статьи,

подстатьп, }лемепта, подвпда,
аналштической группы вида
источников финансировапия

дефицитов бюджетов

2022 rод 2023 год

l 2 1 4 \
l Изменение остатков средств яа

счетах по ччетч сDедств бюлжета 1938,0 1870,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 261зз10,2 2686205,з

01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

26|зз10,2 2686205,з

Увеличение прочих остатков денежЕых
средств бюджетов

261зз|0,2 2686205,з

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета Ва.пуйского
городского округа

261зз10.2 2686205,з

01 05 00 00 00 0000 б00
Умевьшение остатков средств
бюджетов

2615248,2 2688075,з

01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

26|5248,2 2688075,3

01 05 02 0l 00 0000 бl0 Уменьшение прочих остатков

денежньIх средств бюджетов
26|5248,2 2б88075,з

Уменьшепие прочих остатков

денежньrх средств бюджета ВалЁского
городского округа

2688075.3

Итого средств, направлеЕных на
покрытие дефицита

1938,0 1870,0

t
Il
llll
Il

Источники внутреннего фишанспрования дефицита
бюджета Валуйского городского округа
на плановыЙ период 2022 п 2023 годов

01 05 00 00 00 0000 00

01 05 02 01 00 0000 510

01 05 02 01 04 0000 510

01 05 02 01 04 0000 610 2615248,2


