
АППАРАТ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ИВАНОВСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04 .10. 2022    № 02-01-05/21 

 

Об утверждении Отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа  

Ивановское за 9 месяцев  2022 года 

 

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального округа Ивановское, Положением о 

бюджетном процессе  

в муниципальном округе Ивановское, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Ивановское от 7 ноября 2017 года № 4/7 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

округе Ивановское», аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Ивановское постановляет:  

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Ивановское за 9 месяцев  2022года (приложение). 

2. В течение 7 дней со дня утверждения Отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа Ивановское за 9 месяцев  2022 года 

направить его в Совет депутатов муниципального округа Ивановское и 

Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа 

Ивановское. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Ивановское  Громова И.И. 

 

 

Глава 

муниципального округа Ивановское                    И.И.Громов 

 

 

 

 



 Приложение к постановлению 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 

Ивановское от 4 октября 2022 

года № 02-01-05/21 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА коды 

  Форма по 

ОКУД    

0503117 

 1 октября 2022 г.    Дата    01.10.2022 

Наименование органа, 

организующего 

аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Ивановское 

по ОКПО     

исполнение бюджета       900 

Наименование бюджета Бюджет муниципального округа Ивановское по ОКТМО    45306000 

Периодичность месячная       

Единица измерения руб.     по ОКЕИ    383 

 

1. Доходы бюджета        

 

 Наименование показателя  Код 

  строки 

Код дохода 

по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1  2 3  4 5 6 

Доходы бюджета - всего  010          x  44 698 600.00 39 347 893.96 5 350 706.04 

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 

010 18210102010010000110 29 738 400.00 16 550 341.18 13 188 058.82 

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 сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

010 18210102010011000110 - 16 512 366.08 - 

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 

010 18210102010012100110 - 28 076.80 - 

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) 

010 18210102010013000110 - 9 912.27 - 



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 

010 18210102010014000110 - -12.21 - 

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 

010 18210102010015000110 - -1.76 - 

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 

010 18210102020010000110 250 000.00 254 038.01 - 

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 сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

010 18210102020011000110 - 253 314.34 - 

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 

010 18210102020012100110 - 723.67 - 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

010 18210102030010000110 2 700 000.00 3 278 403.38 - 



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 

соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

010 18210102030011000110 - 3 266 571.32 - 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации пени 

010 18210102030012100110 - 8 968.83 - 

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 - 2 863.33 - 

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 - -0.10 - 

Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, 

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

010 18210102080010000110 1 500 000.00 9 594 911.39 - 

Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, 

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

010 18210102080011000110 - 9 589 934.12 - 

Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, 

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

(пени по соответствующему платежу) 

010 18210102080012100110 - 4 977.27 - 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

010 90020249999030000150 10 510 200.00 9 730 200.00 780 000.00 



Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

010 90021960010030000150 - -60 000.00 - 

 

2. Расходы бюджета        

 

 Наименование показателя  Код 

  строки 

Код расхода 

по бюджетной 

классификации 

Утвержденные  

бюджетные  

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1  2 3  4 5 6 

Расходы бюджета - всего  200 x  46 198 600.00 37 636 396.64 8 562 203.36 

в том числе:        

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

200 900010231А0100100121 4 122 900.00 3 578 355.07 544 544.93 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

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 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 900010231А0100100129 1 043 200.00 765 216.32 277 983.68 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900010231А0100100244 114 400.00 - 114 400.00 

Закупка энергетических ресурсов  200 900010231А0100100247 16 000.00 9 292.27 6 707.73 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

200 900010235Г0101100122 175 600.00 - 175 600.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900010331А0100200244 292 500.00 97 070.00 195 430.00 

Иные выплаты государственных 

(муниципальных) органов привлекаемым 

лицам 

200 900010333А0400100123 3 120 000.00 2 340 000.00 780 000.00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

200 900010431Б0100500121 10 951 900.00 8 181 985.29 2 769 914.71 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

200 900010431Б0100500122 416 600.00 352 000.00 64 600.00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 900010431Б0100500129 2 958 500.00 2 340 754.12 617 745.88 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900010431Б0100500244 1 548 200.00 1 057 938.05 490 261.95 

Закупка энергетических ресурсов  200 900010431Б0100500247 110 000.00 78 685.52 31 314.48 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

200 900010435Г0101100122 641 500.00 - 641 500.00 

Специальные расходы  200 900010733А0400300880 7 390 200.00 7 390 200.00 - 

Специальные расходы  200 900010735А0100100880 8 217 300.00 8 217 300.00 - 

Резервные средства  200 900011132А0100000870 341 900.00 - 341 900.00 

Уплата иных платежей  200 900011331Б0100400853 129 300.00 129 300.00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900070531Б0100500244 25 000.00 25 000.00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900080435Е0100500244 2 650 000.00 2 002 500.00 647 500.00 

Иные межбюджетные трансферты  200 900100135П0101500540 633 600.00 509 000.00 124 600.00 



Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

200 900100635П0101800321 489 600.00 - 489 600.00 

Уплата иных платежей  200 900120235Е0100300853 40 000.00 40 000.00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900120435Е0100300244 700 000.00 451 400.00 248 600.00 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) 

450 x  -1 500 000.00 1 711 497.32 x 

 

3. Источники финансирования 

дефицитов бюджетов 

      

 

 Наименование показателя  Код 

  строки 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

по бюджетной 

классификации 

Утвержденные  

бюджетные  

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1  2 3  4 5 6 

Источники финансирования дефицита 

бюджетов - всего 

500 x  1 500 000.00 -1 711 497.32 3 211 497.32 

в том числе:        

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов 

520 x  - - - 

Источники внешнего финансирования 

дефицита бюджетов 

620 x  - - - 

Изменение остатков средств  700 x  1 500 000.00 -1 711 497.32 3 211 497.32 

Увеличение остатков средств, всего  710 x  -44 698 600.00 -39 601 285.02 x 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

710 00001050201030000510 -44 698 600.00 -39 601 285.02 x 

Уменьшение остатков средств, 

всего 

 720 x  46 198 600.00 37 889 787.70 x 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

720 00001050201030000610 46 198 600.00 37 889 787.70 x 

 

 

 


