
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
      СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО  

 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60                                                                                       

http://www.sev-izm.ru 

Тел./факс: (499) 995-4576                                                                        e-mail: ms_izm@mail.ru 
 

 

12.04.2022 г. № 04/02  

 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Северное 

Измайлово за I квартал 2022 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 I квартал 2022 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 первое полугодие и направить в Совет депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово в срок до 01 августа 2022 

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 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Северное Измайлово 

от 12.04.2022 № 04/02 

 

 

 
  

      коды 

                  

Форма по 

ОКУД 0503117 

  01 апреля 2022 г. Дата 01.04.2022 

                  по ОКПО 42014358 

Наименование финансового органа       

Наименование публично-правового образования муниципальный округ Северное Измайлово по ОКТМО 45263585000 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая  квартальная     

Единица измерения  Руб. по ОКЕИ 383 

                      

1. Доходы бюджета 

                      

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего x 32 391 700,00 6 610 085,36 25 781 614,64 

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 27 691 700,00 5 140 522,92 22 551 177,08 



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 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1010201001 1000 110 - 5 114 132,70 - 

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 - 3 604,59 - 

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 - 23 039,75 - 

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 - -254,12 - 



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 110 300 000,00 491,54 299 508,46 

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 (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

182 1010202001 1000 110 - 572,78 - 

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 (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1010202001 2100 110 - -116,93 - 



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) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

182 1010202001 3000 110 - 35,69 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1010203001 0000 110 2 000 000,00 126 078,62 1 873 921,38 

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 по отмененному) 

182 1010203001 1000 110 - 124 983,10 - 

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 - 683,34 - 

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 - 412,18 - 



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) 

182 1010208001 0000 110 - 734 992,28 - 

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) 

182 1010208001 1000 110 - 733 334,96 - 

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) 

182 1010208001 2100 110 - 1 042,01 - 

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) (прочие поступления) 

182 1010208001 4000 110 - 615,31 - 



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 

182 1161012301 0000 140 - 8 000,00 - 

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 также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

182 1161012301 0031 140 - 8 000,00 - 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 2024999903 0000 150 2 400 000,00 600 000,00 1 800 000,00 

                      

                  Форма 0503117, с. 2 

2. Расходы бюджета 

                      

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные  

бюджетные  

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего x 32 391 700,00 6 176 467,96 26 215 232,04 

в том числе:                 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

900 0102 31А01 00100 121 3 919 600,00 852 496,16 3 067 103,84 



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 129 900 000,00 257 453,84 642 546,16 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0102 31А01 00100 244 400 000,00 65 823,13 334 176,87 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0103 31А01 00200 244 234 000,00 34 260,00 199 740,00 

Иные выплаты государственных 

(муниципальных) органов привлекаемым лицам 

900 0103 33А04 00100 123 2 400 000,00 600 000,00 1 800 000,00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

900 0104 31Б01 00500 121 6 868 400,00 1 564 662,93 5 303 737,07 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

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

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

900 0104 31Б01 00500 129 2 100 000,00 470 197,42 1 629 802,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31Б01 00500 244 3 443 200,00 517 646,54 2 925 553,46 

Уплата иных платежей 900 0104 31Б01 00500 853 50 000,00 254,70 49 745,30 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

900 0104 35Г01 01100 122 291 000,00 - 291 000,00 

Специальные расходы 900 0107 35А01 00100 880 5 760 000,00 - 5 760 000,00 

Резервные средства 900 0111 32А01 00000 870 170 000,00 - 170 000,00 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0705 31Б01 00500 244 80 000,00 - 80 000,00 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0804 35Е01 00500 244 2 300 000,00 313 600,00 1 986 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П01 01500 540 1 272 000,00 1 265 973,24 6 026,76 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

900 1006 35П01 01800 321 979 200,00 - 979 200,00 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1204 35Е01 00300 244 653 000,00 108 000,00 545 000,00 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) x - 433 617,40 x 

                  Форма 0503117, с. 3 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                      

 Наименование показателя Код источника финансирования 

дефицита бюджета 

по бюджетной классификации 

Утвержденные  

бюджетные  

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - 

всего x - -433 617,40 - 

Источники внутреннего финансирования бюджета x - - - 

Источники внешнего финансирования бюджета x - - - 

Изменение остатков средств x - -433 617,40 - 

увеличение остатков средств, всего x -32 391 700,00 -6 610 085,36 х 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 0105 020103 0000 510 -32 391 700,00 -6 610 085,36 х 

уменьшение остатков средств, всего x 32 391 700,00 6 176 467,96 х 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 0105 020103 0000 610 32 391 700,00 6 176 467,96 х 

 


