
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа  

ВЕШНЯКИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12.10.2020г. № АП-11/02-01-08 

 

 

 

 

Об утверждении отчета об  исполнении   

бюджета муниципального округа  

Вешняки за 9 месяцев 2020 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 2020 года (приложение).  

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

муниципального округа Вешняки за 9 месяцев 2020 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  

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки 

Ситникова В.А. 

 

 

Руководитель аппарата  

Совета депутатов  

муниципального округа Вешняки                   Ситников В.А.

   

 

 

 

 

 

 

 
 



      

Приложение к постановлению 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 

Вешняки  от 12.10.2020г.                                  

№ АП-11/02-01-08  

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА  коды 

      Форма по ОКУД    0503117 

 1 октября 2020 г. Дата    01.10.2020 

Наименование органа, 

организующего 
аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Вешняки 

по ОКПО    42445408 

исполнение бюджета  900 

Наименование бюджета 

бюджет муниципального округа 

Вешняки 

по 

ОКТМО    45302000 

Периодичность квартальная    

Единица измерения руб. по ОКЕИ    383 
        

1. Доходы бюджета 
        
 Наименование 

показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода 

по бюджетной 

классификации 

Утвержден-

ные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено Неисполнен-

ные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы 

бюджета - 

всего 010 x 27 320 400.00 

25 479 

521.43 1 840 878.57 

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 

осуществляютс

я в 

соответствии 

со статьями 

227, 227.1 и 

228 Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 010 18210102010010000110 22 910 400.00 

15 097 

113.66 7 813 286.34 



Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

источником 

которых 

является 

налоговый 

агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении 

которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляютс

я в 

соответствии 

со статьями 

227, 227.1 и 

228 Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

сумма платежа 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженность 

по 

соответствующ

ему платежу, в 

том числе по 

отмененному) 010 18210102010011000110 - 

15 089 

913.85 - 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

источником 

которых 

является 

налоговый 

агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении 

которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляютс

я в 

соответствии 

со статьями 

227, 227.1 и 

228 Налогового 

кодекса 010 18210102010012100110 - 6 587.03 - 



Российской 

Федерации 

пени 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

источником 

которых 

является 

налоговый 

агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении 

которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляютс

я в 

соответствии 

со статьями 

227, 227.1 и 

228 Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

суммы 

денежных 

взысканий 

(штрафов) 010 18210102010013000110 - 746.88 - 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

источником 

которых 

является 

налоговый 

агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении 

которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляютс

я в 010 18210102010014000110 - -134.10 - 



соответствии 

со статьями 

227, 227.1 и 

228 Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

прочие 

поступления 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистрирова

нными в 

качестве 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей, 

нотариусов, 

занимающихся 

частной 

практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и 

других лиц, 

занимающихся 

частной 

практикой в 

соответствии 

со статьей 227 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 010 18210102020010000110 50 000.00 191 806.05 - 



Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистрирова

нными в 

качестве 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей, 

нотариусов, 

занимающихся 

частной 

практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и 

других лиц, 

занимающихся 

частной 

практикой в 

соответствии 

со статьей 227 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

сумма платежа 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженность 

по 

соответствующ

ему платежу, в 

том числе по 

отмененному) 010 18210102020011000110 - 191 819.41 - 



Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистрирова

нными в 

качестве 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей, 

нотариусов, 

занимающихся 

частной 

практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и 

других лиц, 

занимающихся 

частной 

практикой в 

соответствии 

со статьей 227 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

пени 010 18210102020012100110 - -13.36 - 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии 

со статьей 228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 010 18210102030010000110 1 000 000.00 

7 670 

601.72 - 



Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии 

со статьей 228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

сумма платежа 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженность 

по 

соответствующ

ему платежу, в 

том числе по 

отмененному) 010 18210102030011000110 - 

7 664 

388.40 - 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии 

со статьей 228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

пени 010 18210102030012100110 - 4 943.41 - 

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 - 1 269.91 - 



Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

внутригородск

их 

муниципальны

х образований 

городов 

федерального 

значения 010 90020249999030000150 3 360 000.00 

2 520 

000.00 840 000.00 

                

2. Расходы бюджета 
        
 Наименование 

показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода 

по бюджетной 

классификации 

Утвержденные  

бюджетные  

назначения 

Исполнено Неисполнен-

ные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы 

бюджета - 

всего 200 x 27 699 000.00 

19 538 

399.43 8 160 600.57 

в том числе:           

Фонд оплаты 

труда 

государственн

ых 

(муниципальны

х) органов 200 900010231А0100100121 3 996 700.00 

3 028 

530.89 968 169.11 

Иные выплаты 

персоналу 

государственн

ых 

(муниципальны

х) органов, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 200 900010231А0100100122 70 400.00 70 400.00 - 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

на выплаты 

денежного 

содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственн

ых 

(муниципальны

х) органов 200 900010231А0100100129 793 200.00 644 853.22 148 346.78 

Прочая закупка 

товаров, работ 200 900010231А0100100244 20 000.00 9 489.80 10 510.20 



и услуг 

Иные выплаты 

персоналу 

государственн

ых 

(муниципальны

х) органов, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 200 900010235Г0101100122 52 000.00 52 000.00 - 

Прочая закупка 

товаров, работ 

и услуг 200 900010331А0100200244 175 500.00 175 500.00 - 

Специальные 

расходы 200 900010333А0400100880 3 360 000.00 

2 520 

000.00 840 000.00 

Фонд оплаты 

труда 

государственн

ых 

(муниципальны

х) органов 200 900010431Б0100100121 3 040 000.00 

2 242 

400.52 797 599.48 

Иные выплаты 

персоналу 

государственн

ых 

(муниципальны

х) органов, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 200 900010431Б0100100122 70 400.00 70 400.00 - 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

на выплаты 

денежного 

содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственн

ых 

(муниципальны

х) органов 200 900010431Б0100100129 646 700.00 523 963.30 122 736.70 

Прочая закупка 

товаров, работ 

и услуг 200 900010431Б0100100244 21 000.00 13 283.00 7 717.00 

Фонд оплаты 

труда 

государственн

ых 

(муниципальны

х) органов 200 900010431Б0100500121 6 850 900.00 

5 100 

455.04 1 750 444.96 



Иные выплаты 

персоналу 

государственн

ых 

(муниципальны

х) органов, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 200 900010431Б0100500122 211 200.00 211 200.00 - 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

на выплаты 

денежного 

содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственн

ых 

(муниципальны

х) органов 200 900010431Б0100500129 1 728 400.00 

1 425 

803.84 302 596.16 

Прочая закупка 

товаров, работ 

и услуг 200 900010431Б0100500244 2 251 400.00 

1 304 

525.58 946 874.42 

Уплата прочих 

налогов, 

сборов 200 900010431Б0100500852 8 000.00 5 180.00 2 820.00 

Иные выплаты 

персоналу 

государственн

ых 

(муниципальны

х) органов, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 200 900010435Г0101100122 455 100.00 455 080.00 20.00 

Резервные 

средства 200 900011132А0100000870 300 000.00 - 300 000.00 

Уплата иных 

платежей 200 900011331Б0100400853 129 300.00 129 300.00 - 

Прочая закупка 

товаров, работ 

и услуг 200 900070531Б0100500244 30 000.00 - 30 000.00 

Прочая закупка 

товаров, работ 

и услуг 200 900080435Е0100500244 1 840 000.00 225 855.00 1 614 145.00 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 200 900100135П0101500540 897 200.00 893 379.24 3 820.76 

Пособия, 

компенсации и 

иные 

социальные 

выплаты 200 900100635П0101800321 612 000.00 330 400.00 281 600.00 



гражданам, 

кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 

Уплата иных 

платежей 200 900120235Е0100300853 40 000.00 40 000.00 - 

Прочая закупка 

товаров, работ 

и услуг 200 900120435Е0100300244 99 600.00 66 400.00 33 200.00 

Результат 

исполнения 

бюджета 

(дефицит/проф

ицит) 450 x -378 600.00 

5 941 

122.00 x 

                

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов 
        
 Наименование 

показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

по бюджетной 

классификации 

Утвержденные  

бюджетные  

назначения 

Исполнено Неисполнен-

ные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники 

финансировани

я дефицита 

бюджетов - 

всего 500 x 378 600.00 

-5 941 

122.00 6 319 722.00 

в том числе:           

Источники 

внутреннего 

финансировани

я дефицита 

бюджетов 520 x - - - 

Источники 

внешнего 

финансировани

я дефицита 

бюджетов 620 x - - - 

Изменение 

остатков 

средств 700 x 378 600.00 

-5 941 

122.00 6 319 722.00 

Увеличение 

остатков 

средств, всего 710 x -27 320 400.00 

-25 560 

539.05 x 

Увеличение 

прочих 

остатков 

денежных 

средств 

бюджетов 

внутригородск 710 00001050201030000510 -27 320 400.00 

-25 560 

539.05 x 



их 

муниципальны

х образований 

городов 

федерального 

значения 

Уменьшение 

остатков 

средств, всего 720 x 27 699 000.00 

19 619 

417.05 x 

Уменьшение 

прочих 

остатков 

денежных 

средств 

бюджетов 

внутригородск

их 

муниципальны

х образований 

городов 

федерального 

значения 720 00001050201030000610 27 699 000.00 

19 619 

417.05 x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


