
 
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСИНО-УХТОМСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

08.08.2022 № 24-ПА 

 

Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

муниципального округа        

Косино-Ухтомский за                 

I полугодие 2022 года 

  

 

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Косино-

Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский от 14 ноября 2017 года № 6/17-17, аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский постановляет:  

 

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Косино-Ухтомский за I полугодие 2022 года (приложение). 

2.  В течение семи дней со дня утверждения отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за I полугодие 2022 года 

направить его в Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский и 

Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р. М. 

 

 

Глава муниципального округа 

  Косино-Ухтомский                                                                        Р. М. Чернышев 

 



 

 

Приложение  

к постановлению аппарата  

Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский  

от «08» августа 2022 года № 24-ПА 

 

 

Отчет об исполнении бюджета  

муниципального округа Косино-Ухтомский  

за I полугодие 2022 года 
   коды 

      

Форма по 

ОКУД    0503117 

 1 июля 2022 г. Дата    01.07.2022 

Наименование органа, организующего 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский 

по ОКПО    43326628 

исполнение бюджета  900 

Наименование бюджета Бюджет МО Косино-Ухтомский по ОКТМО    45308000 

Периодичность месячная    

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 29 529 400.00 13 339 518.68 16 189 881.32 

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 23 669 000.00 11 304 378.24 12 364 621.76 
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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 - 11 272 314.23 - 

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 пени 010 18210102010012100110 - 12 657.63 - 

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 - 19 432.16 - 

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 - -25.78 - 

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 250 400.00 -69 958.49 320 358.49 

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 - -70 723.80 - 
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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 - 667.35 - 

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 суммы 

денежных взысканий (штрафов) 010 18210102020013000110 - 97.96 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 010 18210102030010000110 2 100 000.00 331 707.71 1 768 292.29 

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 - 325 475.59 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации пени 010 18210102030012100110 - 2 913.03 - 

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 - 3 319.09 - 

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 1 350 000.00 693 391.22 656 608.78 

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 - 688 111.67 - 
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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 - 5 279.55 - 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 010 90020249999030000150 2 160 000.00 1 080 000.00 1 080 000.00 

          
2. Расходы бюджета 

        
 Наименование 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 33 329 400.00 17 574 694.02 15 754 705.98 

в том числе:      
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 900010231А0100100121 3 367 900.00 2 003 526.79 1 364 373.21 

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 1 014 100.00 524 267.60 489 832.40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900010231А0100100244 504 600.00 325 052.93 179 547.07 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 200 900010235Г0101100122 134 400.00 134 360.00 40.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900010331А0100200244 195 000.00 68 520.00 126 480.00 

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым 

лицам 200 900010333А0400100123 2 160 000.00 1 080 000.00 1 080 000.00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 900010431Б0100500121 7 890 000.00 3 336 770.64 4 553 229.36 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 200 900010431Б0100500122 281 600.00 281 600.00 - 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 900010431Б0100500129 2 370 700.00 960 216.71 1 410 483.29 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900010431Б0100500244 2 408 800.00 618 895.22 1 789 904.78 

Уплата иных платежей 200 900010431Б0100500853 20 000.00 - 20 000.00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 200 900010435Г0101100122 496 300.00 476 065.00 20 235.00 
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Специальные расходы 200 900010735А0100100880 4 486 000.00 4 486 000.00 - 

Резервные средства 200 900011132А0100000870 137 000.00 - 137 000.00 

Уплата иных платежей 200 900011331Б0100400853 86 100.00 86 100.00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900070531А0100100244 25 000.00 - 25 000.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900070531Б0100500244 50 000.00 - 50 000.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900080435Е0100500244 5 769 900.00 2 155 127.00 3 614 773.00 

Иные межбюджетные трансферты 200 900100135П0101500540 490 800.00 449 612.13 41 187.87 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 200 900100635П0101800321 530 800.00 249 180.00 281 620.00 

Уплата иных платежей 200 900120235Е0100300853 40 000.00 40 000.00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900120435Е0100300244 800 000.00 229 000.00 571 000.00 

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 x -3 800 000.00 -4 235 175.34 x 

          
3. Источники финансирования дефицитов бюджетов 

        
 Наименование 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 финансирования дефицита бюджетов - всего 500 x 3 800 000.00 4 235 175.34 - 

в том числе:      

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 x - - - 

Источники внешнего финансирования дефицита бюджетов 620 x - - - 

Изменение остатков средств 700 x 3 800 000.00 4 235 175.34 - 

Увеличение остатков средств, всего 710 x -29 529 400.00 -13 417 732.72 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 710 00001050201030000510 -29 529 400.00 -13 417 732.72 x 

Уменьшение остатков средств, всего 720 x 33 329 400.00 17 652 908.06 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 720 00001050201030000610 33 329 400.00 17 652 908.06 x 

 


