
ПРОЕКТ 

 

                                                                                              

                                                                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО  

 

 

___  ____________ 20__ года № _______ 

 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Северное  

Измайлово за 9 месяцев 2020 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального округа Северное Измайлово, в соответствии с разделом 

20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное 

Измайлово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 13.09.2016 № 09/02  «Об утверждении положения о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Измайлово», (в ред: от 

10.10.2017 №10/04) Совет депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово решил: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального 

округа   Северное Измайлово за 9 месяцев 2020 года, согласно 

приложению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Северное Измайлово: www.sev-izm.ru 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 

4. Главе муниципального округа Северное Измайлово Сергееву А.И. 

подготовить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа 

Северное Измайлово за 12 месяцев 2020 года и направить в Совет 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово в срок до 01 мая 

2021 года. 

5. Контроль   за   исполнением   настоящего решения возложить на                                   

главу муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И. 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Измайлово                                                                      А.И. Сергеев 

    
 

 

 

 

 

 

 

http://www.sev-izm.ru/


 
Приложение  

к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Северное Измайлово 

13.10.2020 от №    

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  коды 

Форма по ОКУД    0503117 

на 01 октября 2020 г. Дата    01.10.2020 

по ОКПО  42014358 

Наименование финансо
вого органа 

аппарат СД МО Северное Измайлово  900 

Наименование публично-
правового образования 

муниципальный округ Северное 
Измайлово 

по ОКТМО   
4526358500

0 

Периодичность: месячная, 
квартальная, годовая 

квартальная   

Единица измерения руб. по ОКЕИ    383 

            

1. Доходы бюджета 

 Наименование показателя Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 25366100,00 17021933,15 8525 141,59 

в том числе:         

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 

 182 1010201001 0000 110 20326100,00 13912 224,52 6413 875,48 

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 

 182 1010201001 1000 110 - 13887402,91 - 



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) 

 182 1010201001 2100 110 - 16 938,23 - 

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) 

 182 1010201001 3000 110 - 8 451,32 - 

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 (прочие 
поступления) 

 182 1010201001 4000 110 - -560,53 - 



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 (уплата 
процентов, 
начисленных на суммы 
излишне взысканных 
(уплаченных) 
платежей, а также при 
нарушении сроков их 
возврата) 

 182 1010201001 5000 110 - -7,41 - 

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 

 182 1010202001 0000 110 400 000,00 190 722,42 209 277,58 

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, 

 182 1010202001 1000 110 - 190 525,55 - 



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) 

 182 1010202001 2100 110 - 196,87 - 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со 
статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 182 1010203001 0000 110 2 000000,00 758 011,47 1241988,53 

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 

 182 1010203001 1000 110 - 755 336,64 - 



по отмененному) 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со 
статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(пени по 
соответствующему 
платежу) 

 182 1010203001 2100 110 - 2 194,10 - 

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) 

 182 1010203001 3000 110 - 480,73 - 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
о государственном 
оборонном заказе 
Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения 
задолженности, 
образовавшейся до 1 
января 2020 года, 
подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального 
образования по 
нормативам, 
действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального 
значения за 
исключением доходов, 
направляемых на 
формирование 
муниципального 
дорожного фонда, а 

 182 1161012301 0031 140 - 180 099,98 - 



также иных платежей в 
случае принятия 
решения финансовым 
органом 
муниципального 
образования о 
раздельном учете 
задолженности) 

Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального 
значения 

 900 2024999903 0000 150 2640 000,00 1 980000,00 660 000,00 

Доходы бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального 
значения от возврата 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

 900 2186001003 0000 150 - 874,76 - 

            

        

 
 
 
 

Форма 0503117, с. 2 
2. Расходы бюджета 

            

 Наименование показате
ля 

Код 
стро

- 
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е  

бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполнен
ные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - 
всего 

200 x 25366100,00 15530231,09 9835868,91 

в том числе:          

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

 900 0102 31А01 00100 121 2394500,00 2 132597,53 261 902,47 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

 900 0102 31А01 00100 122 70 400,00 70 400,00 - 



Взносы 
по обязательному 
социальному 
страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

 900 0102 31А01 00100 129 1123100,00 498 218,31 624 881,69 

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для мун. нужд 

 900 0102 31А01 00100 244 400 000,00 253 632,04 146 367,96 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

 900 0102 35Г01 01100 122 93 200,00 - 93 200,00 

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для мун. нужд 

 900 0103 31А01 00200 244 234000,00 136 500,00 97 500,00 

Специальные расходы  900 0103 33А04 00100 880 2 640000,00 1 980000,00 660 000,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

 900 0104 31Б01 00500 121 6 242000,00 4 629596,04 1612403,96 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

 900 0104 31Б01 00500 122 281 600,00 281600,00 - 

Взносы 
по обязательному 
социальному 
страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

 900 0104 31Б01 00500 129 2 364000,00 1 379078,32 984921,68 

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для мун. нужд 

 900 0104 31Б01 00500 244 3 916800,00 1 454869,27 2 461930,73 

Уплата иных платежей  900 0104 31Б01 00500 853 50 000,00 - 50 000,00 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

 900 0104 35Г01 01100 122 250 000,00 - 250 000,00 

Резервные средства  900 0111 32А01 00000 870 55 600,00 - 55 600,00 

Уплата иных платежей  900 0113 31Б01 00400 853 86 100,00 86 100,00 - 

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 

 900 0705 31Б01 00500 244 68 000,00 - 68 000,00 



для мун. нужд 

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для мун. нужд 

 900 0804 35Е01 00500 244 2 300000,00 1 045000,00 1 255000,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 

 900 1001 35П01 01500 540 1 140000,00 1 115260,68 24739,32 

Пособия 
и компенсации 
гражданам и иные 
социальные выплаты, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 

 900 1006 35П01 01800 321 856 800,00 - 856 800,00 

Уплата иных платежей  900 1202 35Е01 00300 853 40 000,00 40 000,00 - 

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для мун. нужд 

 900 1204 35Е01 00300 244 760 000,00 427 378,90 332 621,10 

Результат исполнения 
бюджета 
(дефицит/профицит) 

450 x - 1 491702,06 x 

        Форма 0503117, с. 3 
3. Источники финансирования дефицита бюджета 

            

 Наименование показате
ля 

Код 
стро

- 
ки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета 
по бюджетной 

классификации 

Утвержденн
ые  

бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполнен
ные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники 
финансирования 
дефицита бюджета - 
всего 

500 x - -1 491702,06 - 

Изменение остатков 
средств 

700 x - -1 491702,06 - 

увеличение остатков 
средств, всего 

710 x 25366100,00 17060179,80 х 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований 
городов 
федерального 
значения 

 000 0105 020103 0000 510 -25366100,00 17060179,80 х 

уменьшение остатков 
средств, всего 

720 x 25 366100,00 15 568477,74 х 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований 
городов 
федерального 
значения 

 000 0105 020103 0000 610 25 366100,00 15 568477,74 х 



 


