
 

 

 
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 
 

 

12.10.2021 г. № 10/01  
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Северное  

Измайлово за 9 месяцев 2021 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 9 месяцев 2021 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 12 месяцев 2021 года и направить в Совет 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово  в срок до 01 мая 

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 12.10.2021 № 10/01 

 

  ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   коды 

                    
Форма по 

ОКУД 0503117 

  на 01 октября 2021 г. Дата 01.10.2021 

                    по ОКПО 42014358 

Наименование 
финансового органа аппарат СД МО Северное Измайлово     

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 
стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполненн
ые 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 25 794 000,00 18 232 625,68 7 561 374,32 

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 

  182 1010201001 0000 110 22 154 000,00 13 729 815,72 8 424 184,28 



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 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 - 13 649 869,80 - 

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 
(пени по 
соответствующему 
платежу) 

  182 1010201001 2100 110 - 30 892,29 - 



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 - 49 247,72 - 

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 - -193,19 - 



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) 

  182 1010201001 5000 110 - -0,90 - 

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 74 869,06 225 130,94 



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 - 74 801,11 - 

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 

  182 1010202001 2100 110 - 67,50 - 



кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(пени по 
соответствующему 
платежу) 

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 - 0,45 - 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами в 

  182 1010203001 0000 110 700 000,00 1 139 983,90 - 



соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

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 - 1 136 048,40 - 

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 - 2 319,40 - 

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 - 1 616,10 - 



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) 

  182 1010208001 0000 110 - 1 579 774,39 - 

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) 

  182 1010208001 1000 110 - 1 577 591,02 - 



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 - 2 183,37 - 

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 - -271 817,39 - 



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 - -271 817,39 - 

Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения 

  900 2024999903 0000 150 2 640 000,00 1 980 000,00 660 000,00 

                        
                    Форма 0503117, с. 2 



2. Расходы бюджета 
                        

 Наименование 
показателя 

Код 
стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е  

бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполненн
ые 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 x 25 794 000,00 16 513 888,83 9 280 111,17 

        в том числе:                   

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

  900 0102 31А01 00100 121 3 212 600,00 2 687 174,63 525 425,37 

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 129 740 000,00 614 951,72 125 048,28 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

  900 0102 31А01 00100 244 400 000,00 348 185,51 51 814,49 

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 244 234 000,00 136 500,00 97 500,00 

Специальные расходы   900 0103 33А04 00100 880 2 640 000,00 1 980 000,00 660 000,00 



Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

  900 0104 31Б01 00500 121 6 758 400,00 4 694 051,01 2 064 348,99 

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 1 800 000,00 1 447 230,07 352 769,93 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

  900 0104 31Б01 00500 244 3 672 500,00 1 278 824,33 2 393 675,67 

Уплата иных платежей   900 0104 31Б01 00500 853 50 000,00 1 660,88 48 339,12 

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

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

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 50 000,00 34 500,00 15 500,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

  900 0804 35Е01 00500 244 2 300 000,00 1 118 472,00 1 181 528,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 

  900 1001 35П01 01500 540 1 255 000,00 1 254 238,68 761,32 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 

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



нормативных 
обязательств 

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

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

  900 1204 35Е01 00300 244 670 000,00 440 000,00 230 000,00 

Результат исполнения 
бюджета 
(дефицит/профицит) 450 x - 1 718 736,85 x 

                    Форма 0503117, с. 3 
3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                        

 Наименование 
показателя 

Код 
стро- 

ки 

Код источника финансирования 
дефицита бюджета 

по бюджетной классификации 

Утвержденные  
бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполненн
ые 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники 
финансирования 
дефицита бюджета - 
всего 500 x - -1718736,85 - 

Изменение остатков 
средств 700 x - -1 718 736,85 - 

увеличение остатков 
средств, всего 710 x -25794000,00 -31 879 671,80 х 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения 

  000 0105 0201
03 

0000 510 -25794000,00 -31 879 671,80 х 

уменьшение остатков 
средств, всего 720 x 25 794000,00 30 160 934,95 х 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения 

  000 0105 0201
03 

0000 610 25794 000,00 30 160 934,95 х 



 

 

 


