
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВЕШНЯКИ 

(аппарат СД МО Вешняки) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12.10.2022 г. № АП-18/02-01-08 

 

 

Об утверждении отчета об  исполнении   

бюджета муниципального округа  

Вешняки за 9 месяцев 2022 года 

 

        В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального округа Вешняки, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Вешняки, утвержденным 

Решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 26 февраля 

2013 года № 1/12/1 (в редакции от 03 марта 2020 года № 4/44), аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Вешняки постановляет: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Вешняки  за 9 месяцев 2022 года (приложение).  

2. В течение 7 дней со дня утверждения отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Вешняки за 9 месяцев 2022 года  направить  его в   

Совет депутатов муниципального округа Вешняки и Бюджетно-финансовую 

комиссию Совета депутатов муниципального округа Вешняки . 

3. Опубликовать  настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

главу муниципального округа Вешняки Савидова А.Н. 

 

 

Глава 

муниципального округа Вешняки                                  Савидов А.Н.

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



      

Приложение к Постановлению 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 

Вешняки  № АП-18/02-01-08  от 

12.10.2022г. 

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  коды 

      

Форма по 

ОКУД 0503117 

 1 октября 2022 г. Дата 01.10.2022 

Наименование 

органа, 

организующег

о 

аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Вешняки 

по ОКПО 42445408 

исполнение 

бюджета  900 

Наименование 

бюджета бюджет муниципального округа  Вешняки по ОКТМО 45302000 

Периодичност

ь квартальная    

Единица 

измерения руб. по ОКЕИ 383 
        

1. Доходы бюджета 
        

 

Наименовани

е 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 44 325 800.00 37 396 230.59 6 929 569.41 

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 

осуществляют

ся в 010 18210102010010000110 31 524 100.00 21 852 715.12 9 671 384.88 



соответствии 

со статьями 

227, 227.1 и 

228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

источником 

которых 

является 

налоговый 

агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении 

которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляют

ся в 

соответствии 

со статьями 

227, 227.1 и 

228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

сумма 

платежа 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженност

ь по 

соответствую

щему 

платежу, в 

том числе по 

отмененному) 010 18210102010011000110 - 21 853 541.48 - 



Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

источником 

которых 

является 

налоговый 

агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении 

которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляют

ся в 

соответствии 

со статьями 

227, 227.1 и 

228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

пени 010 18210102010012100110 - -6 019.53 - 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

источником 

которых 

является 

налоговый 

агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении 

которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляют

ся в 

соответствии 

со статьями 

227, 227.1 и 

228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

суммы 

денежных 010 18210102010013000110 - 5 213.36 - 



взысканий 

(штрафов) 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

источником 

которых 

является 

налоговый 

агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении 

которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляют

ся в 

соответствии 

со статьями 

227, 227.1 и 

228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

прочие 

поступления 010 18210102010014000110 - -2.98 - 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

источником 

которых 

является 

налоговый 

агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении 

которых 

исчисление и 010 18210102010015000110 - -17.21 - 



уплата налога 

осуществляют

ся 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 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

полученных 

от 

осуществлени

я 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистриров

анными в 

качестве 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей, 

нотариусов, 

занимающихс

я частной 

практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и 

других лиц, 

занимающихс

я частной 

практикой в 

соответствии 010 18210102020010000110 200 000.00 -17 387.98 217 387.98 



со статьей 227 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

полученных 

от 

осуществлени

я 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистриров

анными в 

качестве 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей, 

нотариусов, 

занимающихс

я частной 

практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и 

других лиц, 

занимающихс

я частной 

практикой в 

соответствии 

со статьей 227 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

сумма 

платежа 

(перерасчеты, 010 18210102020011000110 - -18 125.01 - 



недоимка и 

задолженност

ь по 

соответствую

щему 

платежу, в 

том числе по 

отмененному) 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

полученных 

от 

осуществлени

я 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистриров

анными в 

качестве 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей, 

нотариусов, 

занимающихс

я частной 

практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и 

других лиц, 

занимающихс

я частной 

практикой в 

соответствии 

со статьей 227 

Налогового 

кодекса 

Российской 010 18210102020012100110 - 446.52 - 



Федерации 

пени 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

полученных 

от 

осуществлени

я 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистриров

анными в 

качестве 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей, 

нотариусов, 

занимающихс

я частной 

практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и 

других лиц, 

занимающихс

я частной 

практикой в 

соответствии 

со статьей 227 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

суммы 

денежных 

взысканий 010 18210102020013000110 - 290.51 - 



(штрафов) 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии 

со статьей 228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 010 18210102030010000110 1 700 000.00 1 606 642.93 93 357.07 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии 

со статьей 228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

сумма 

платежа 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженност

ь по 

соответствую

щему 

платежу, в 

том числе по 010 18210102030011000110 - 1 595 026.28 - 



отмененному) 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии 

со статьей 228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

пени 010 18210102030012100110 - 10 483.12 - 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии 

со статьей 228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

суммы 

денежных 

взысканий 

(штрафов) 010 18210102030013000110 - 1 140.25 - 



 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии 

со статьей 228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(уплата 

процентов, 

начисленных 

на суммы 

излишне 

взысканных 

(уплаченных) 

платежей, а 

также при 

нарушении 

сроков их 

возврата) 010 18210102030015000110 - -6.72 - 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц в части 

суммы 

налога, 

превышающе

й 650 000 

рублей, 

относящейся 

к части 

налоговой 

базы, 

превышающе

й 5 000 000 

рублей (за 

исключением 

налога на 

доходы 

физических 

лиц с сумм 

прибыли 

контролируем

ой 

иностранной 

компании, в 

том числе 

фиксированно

й прибыли 010 18210102080010000110 500 000.00 4 272 360.52 - 



контролируем

ой 

иностранной 

компании) 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц в части 

суммы 

налога, 

превышающе

й 650 000 

рублей, 

относящейся 

к части 

налоговой 

базы, 

превышающе

й 5 000 000 

рублей (за 

исключением 

налога на 

доходы 

физических 

лиц с сумм 

прибыли 

контролируем

ой 

иностранной 

компании, в 

том числе 

фиксированно

й прибыли 

контролируем

ой 

иностранной 

компании) 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженност

ь по 

соответствую

щему 

платежу, в 

том числе по 

отмененному) 010 18210102080011000110 - 4 265 496.95 - 



Налог на 

доходы 

физических 

лиц в части 

суммы 

налога, 

превышающе

й 650 000 

рублей, 

относящейся 

к части 

налоговой 

базы, 

превышающе

й 5 000 000 

рублей (за 

исключением 

налога на 

доходы 

физических 

лиц с сумм 

прибыли 

контролируем

ой 

иностранной 

компании, в 

том числе 

фиксированно

й прибыли 

контролируем

ой 

иностранной 

компании) 

(пени по 

соответствую

щему 

платежу) 010 18210102080012100110 - 2 104.07 - 



Налог на 

доходы 

физических 

лиц в части 

суммы 

налога, 

превышающе

й 650 000 

рублей, 

относящейся 

к части 

налоговой 

базы, 

превышающе

й 5 000 000 

рублей (за 

исключением 

налога на 

доходы 

физических 

лиц с сумм 

прибыли 

контролируем

ой 

иностранной 

компании, в 

том числе 

фиксированно

й прибыли 

контролируем

ой 

иностранной 

компании) 

(суммы 

денежных 

взысканий 

(штрафов) по 

соответствую

щему платежу 

согласно 

законодательс

тву 

Российской 

Федерации) 010 18210102080013000110 - 4 759.50 - 

Невыясненны

е 

поступления, 

зачисляемые 

в бюджеты 

внутригородс

ких 

муниципальн

ых 

образований 

городов 010 90011701030030000180 - 200.00 - 



федерального 

значения 

Прочие 

межбюджетн

ые 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

внутригородс

ких 

муниципальн

ых 

образований 

городов 

федерального 

значения 010 90020249999030000150 10 401 700.00 9 681 700.00 720 000.00 

                

2. Расходы бюджета 

        
 

Наименовани

е показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода 

по бюджетной 

классификации 

Утвержденные  

бюджетные  

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы 

бюджета - 

всего 200 x 45 175 900.00 38 140 399.27 7 035 500.73 

в том числе:           

Фонд оплаты 

труда 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) органов 200 900010231А0100100121 3 993 100.00 2 957 414.54 1 035 685.46 

Иные 

выплаты 

персоналу 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) органов, 

за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 200 900010231А0100100122 70 400.00 70 400.00 - 



Взносы по 

обязательном

у 

социальному 

страхованию 

на выплаты 

денежного 

содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) органов 200 900010231А0100100129 948 000.00 678 504.76 269 495.24 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 200 900010231А0100100244 24 000.00 13 160.00 10 840.00 

Иные 

выплаты 

персоналу 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) органов, 

за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 200 900010235Г0101100122 67 000.00 52 000.00 15 000.00 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 200 900010331А0100200244 292 500.00 34 260.00 258 240.00 

Иные 

выплаты 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) органов 

привлекаемы

м лицам 200 900010333А0400100123 2 880 000.00 2 160 000.00 720 000.00 

Фонд оплаты 

труда 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) органов 200 900010431Б0100100121 3 080 400.00 3 077 707.32 2 692.68 

Иные 

выплаты 

персоналу 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) органов, 

за 200 900010431Б0100100122 70 400.00 70 400.00 - 



исключением 

фонда оплаты 

труда 

Взносы по 

обязательном

у 

социальному 

страхованию 

на выплаты 

денежного 

содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) органов 200 900010431Б0100100129 691 900.00 686 887.90 5 012.10 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 200 900010431Б0100100244 24 000.00 13 329.60 10 670.40 

Фонд оплаты 

труда 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) органов 200 900010431Б0100500121 7 693 400.00 5 751 706.68 1 941 693.32 

Иные 

выплаты 

персоналу 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) органов, 

за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 200 900010431Б0100500122 281 600.00 211 200.00 70 400.00 

Взносы по 

обязательном

у 

социальному 

страхованию 

на выплаты 

денежного 

содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) органов 200 900010431Б0100500129 2 009 900.00 1 655 210.89 354 689.11 



Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 200 900010431Б0100500244 2 220 700.00 1 293 589.10 927 110.90 

Закупка 

энергетически

х ресурсов 200 900010431Б0100500247 215 000.00 110 334.68 104 665.32 

Уплата 

прочих 

налогов, 

сборов 200 900010431Б0100500852 9 100.00 7 770.00 1 330.00 

Иные 

выплаты 

персоналу 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) органов, 

за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 200 900010435Г0101100122 465 900.00 413 900.00 52 000.00 

Специальные 

расходы 200 900010733А0400300880 7 521 700.00 7 521 700.00 - 

Специальные 

расходы 200 900010735А0100100880 8 025 900.00 8 025 900.00 - 

Резервные 

средства 200 900011132А0100000870 500 000.00 - 500 000.00 

Уплата иных 

платежей 200 900011331Б0100400853 129 300.00 129 300.00 - 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 200 900070531Б0100500244 60 000.00 - 60 000.00 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 200 900080435Е0100500244 2 143 700.00 1 865 266.80 278 433.20 

Иные 

межбюджетн

ые 

трансферты 200 900100135П0101500540 906 000.00 903 657.00 2 343.00 

Пособия, 

компенсации 

и иные 

социальные 

выплаты 

гражданам, 

кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 200 900100635П0101800321 612 000.00 330 400.00 281 600.00 

Прочая 

закупка 200 900120235Е0100300244 100 000.00 - 100 000.00 



товаров, 

работ и услуг 

Уплата иных 

платежей 200 900120235Е0100300853 40 000.00 40 000.00 - 

Прочая 

закупка 

товаров, 

работ и услуг 200 900120435Е0100300244 100 000.00 66 400.00 33 600.00 

Результат 

исполнения 

бюджета 

(дефицит/про

фицит) 450 x -850 100.00 -744 168.68 x 

                

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов 
        

 

Наименовани

е показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

по бюджетной 

классификации 

Утвержденные  

бюджетные  

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники 

финансирован

ия дефицита 

бюджетов - 

всего 500 x 850 100.00 744 168.68 105 931.32 

в том числе:           

Источники 

внутреннего 

финансирован

ия дефицита 

бюджетов 520 x - - - 

Источники 

внешнего 

финансирован

ия дефицита 

бюджетов 620 x - - - 

Изменение 

остатков 

средств 700 x 850 100.00 744 168.68 105 931.32 

Увеличение 

остатков 

средств, всего 710 x -44 325 800.00 -53156850.22 x 

Увеличение 

прочих 

остатков 

денежных 

средств 

бюджетов 

внутригородс 710 00001050201030000510 -44 325 800.00 -53156850.22 x 



ких 

муниципальн

ых 

образований 

городов 

федерального 

значения 

Уменьшение 

остатков 

средств, всего 720 x 45 175 900.00 53901018.90 x 

Уменьшение 

прочих 

остатков 

денежных 

средств 

бюджетов 

внутригородс

ких 

муниципальн

ых 

образований 

городов 

федерального 

значения 720 00001050201030000610 45 175 900.00 53901018.90 x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


