
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

12.10.2020 № 11 
 

Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета  

муниципального округа Соколиная  

гора за 9 месяцев 2020 года 

 

Во исполнение положений статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Соколиная гора, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Соколиная гора за 9 месяцев 2020 года (приложение ). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Соколиная гора – mosg.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Соколиная гора       Н.А. Прохоров 

 
 



  

Приложение   к Постановлению 

аппарата Совета депутатов муниципального  

округа Соколиная гора 

от  12.10.2020 № 11 

 

 
 

Отчет об исполнении  бюджета муниципального округа Соколиная гора 

 за 9 месяцев 2020 года 
 
 
 

Ед. измерения руб. 

1.ДОХОДЫ. 

 
Наименование показателя Код 

стро
- 

ки 

Код дохода 
по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполненны
е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 23 616 000,00 15 878 465,84 7 737 534,16 

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 20 691 000,00 13 706 965,90 6 984 034,10 

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 010 18210102010011000110 - 13 685 429,73 - 



платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

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 - 6 257,94 - 

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 проценты 010 18210102010012200110 - -6,88 - 

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 - 15 612,19 - 

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 прочие 
поступления 010 18210102010014000110 - -290,49 - 



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 - -36,59 - 

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 25 000,00 20 043,82 4 956,18 

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 - 20 019,96 - 



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 - 8,9 - 

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 - 15,64 - 

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 уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата 010 18210102020015000110 - -0,68 - 



Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 18210102030010000110 260 000,00 143 109,13 116 890,87 

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 - 139 949,39 - 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации пени 010 18210102030012100110 - 3 132,84 - 

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 - 26,9 - 

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 010 18211610123010000140 - 28 346,99 - 

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 010 18211610123010031140 - 28 346,99 - 



муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете 
задолженности) 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 010 90020249999030000150 2 640 000,00 1 980 000,00 660 000,00 

 
 

 

2.РАСХОДЫ. 
 
 

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 23 616 000,00 15 056 425,59 8 559 574,41 

в том числе:           
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 900010231А0100100121 2 384 000,00 2 148 931,60 235 068,40 

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 718 000,00 508 556,41 209 443,59 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900010231А0100100244 46 000,00 42 000,00 4 000,00 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 900010235Г0101100122 93 200,00 52 000,00 41 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900010331А0100200244 234 000,00 156 000,00 78 000,00 



Специальные расходы 200 900010333А0400100880 2 640 000,00 1 980 000,00 660 000,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 900010431Б0100500121 5 200 000,00 4 599 969,13 600 030,87 

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 1 570 400,00 1 358 307,63 212 092,37 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900010431Б0100500244 6 180 400,00 2 430 342,19 3 750 057,81 

Уплата иных платежей 200 900010431Б0100500853 65 000,00 - 65 000,00 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 900010435Г0101100122 372 800,00 372 720,00 80 

Резервные средства 200 900011132А0100000870 210 000,00 - 210 000,00 

Уплата иных платежей 200 900011331Б0100400853 86 100,00 86 100,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900070531А0100100244 12 000,00 12 000,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900070531Б0100500244 23 000,00 - 23 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900080435Е0100500244 2 058 700,00 410 000,00 1 648 700,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 900100135П0101500540 108 000,00 108 000,00 - 

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 900100635П0101800321 122 400,00 52 000,00 70 400,00 

Уплата иных платежей 200 900120235Е0100300853 40 000,00 40 000,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900120435Е0100300244 1 100 000,00 347 498,63 752 501,37 

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит) 450 x - 822 040,25 x 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА. 

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 
бюджетов - всего 500 x - -822 040.25 - 

в том числе:           

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов 520 x - - - 

Источники внешнего финансирования 
дефицита бюджетов 620 x - - - 

Изменение остатков средств 700 x - -822 040.25 - 

Увеличение остатков средств, всего 710 x -23 616 000.00 -15 964 784.61 x 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 710 00001050201030000510 -23 616 000.00 -15 964 784.61 x 

Уменьшение остатков средств, всего 720 x 23 616 000.00 15 142 744.36 x 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 720 00001050201030000610 23 616 000.00 15 142 744.36 x 

 

 

 

 

 

 


