
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

15.09 2020 г. № 33/9

Об  исполнении  бюджета
муниципального  округа  Соколиная
гора за  2019 год 

 В  соответствии  со  статьями  264.2,  264.4-264.6  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года
№  56  «Об  организации  местного  самоуправления  в  городе  Москве»,  Уставом
муниципального  округа  Соколиная  гора,  разделом  22  Положения  о  бюджетном
процессе  в  муниципальном округе  Соколиная  гора,  с  учетом результатов  внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная
гора за 2019 год, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить отчет  об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная
гора  за  2019  год  (далее  –  бюджет  муниципального  округа)  со  следующими
показателями:
-общий объем доходов в сумме 17474,0 тыс. руб.,
-общий объем расходов в сумме  18715,8 тыс.  руб.;
- общий объем дефицита (профицита) -1241,8 тыс.  руб.

1.1. доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов
согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2.  доходов  бюджета  муниципального  округа  по  кодам  видов,  подвидов,
классификации   операций  сектора  государственного  управления  доходов  согласно
приложению 2 к настоящему решению;

1.3.расходов  бюджета  муниципального  округа  по  ведомственной  структуре
расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4.расходов бюджета муниципального округа Соколиная гора по разделам и 
подразделам бюджетной классификации расходов, согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

1.5.источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по 
кодам классификации источников финансирования дефицита согласно приложению 5 
к настоящему решению;

1.6. источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета
согласно приложению 6 к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора
www.mosg.ru.

3.Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа  Соколиная гора Прохорова Н.А.

Глава муниципального округа Н.А. Прохоров
Соколиная гора 

http://www.mosg.ru/


   Приложение 1
                                          к  решению Совета депутатов 

                                                             муниципального округа Соколиная гора 
                                  от  15.09. 2020 г. №  33/9

Доходы бюджета 
муниципального округа Соколиная гора 

за  2019 год по кодам классификации доходов

Коды

классификации
Наименование статьи доходов

Сумма

(тыс. руб.)

2019г.

000.10000000000000.000 Налоговые и неналоговые доходы,

в том числе:

14834,0

182.10100000000000.000
Налоги на прибыль,  доходы

из них:
14605,7

182.10102000010000.110 Отчисления  от  налогов  на  доходы
физических лиц 14605,7

182.10102010010000.110

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,  2271  и  228  Налогового
кодекса Российской Федерации

14396,8

182.10102010011000.110

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,  2271  и  228  Налогового
кодекса Российской Федерации

14355,1

182.10102010012100.110

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

16,6

182.10102010012200.110 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 

0,0



кодекса Российской Федерации

182.10102010013000.110

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

25,2

182.10102010014000.110

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

0,0

182.10102010015000.110

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

-0,1

182.10102020010000.110

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

18,5

182.10102020011000.110

Налог  на  доходы  физических  лиц  ,
полученых  от  осуществления
деятельности  физическими  лицами,
зарегистрированными  в  качестве
индивидуальных  предпринимателей,
нотариусов,  занимающихся  частной
практикой,  адвокатов,  учредивших
адвокатские кабинеты. и других лиц

18,5

182.10102020012100.110

Налог  на  доходы  физических  лиц  ,
полученых  от  осуществления
деятельности  физическими  лицами,
зарегистрированными  в  качестве
индивидуальных  предпринимателей,
нотариусов,  занимающихся  частной
практикой,  адвокатов,  учредивших
адвокатские кабинеты. и других л

0,0

182.10102020013000.110 Налог  на  доходы  физических  лиц  ,
полученых  от  осуществления
деятельности  физическими  лицами,
зарегистрированными  в  качестве
индивидуальных  предпринимателей,
нотариусов,  занимающихся  частной
практикой,  адвокатов,  учредивших

0,0



адвокатские кабинеты. и других л

182.10102030001000.110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с
доходов,  полученных  физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового  кодекса  Российской
Федерации, текущие платежи

190,4

182.10102030011000.110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с
доходов,  полученных  физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового  кодекса  Российской
Федерации, текущие платежи

189,6

182.10102030012100.110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с
доходов,  полученных  физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового  кодекса  Российской
Федерации, пени

0,8

182.10102030013000.110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с
доходов,  полученных  физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового  кодекса  Российской
Федерации, штрафы

0,0

182.10102030014000.110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с
доходов,  полученных  физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового  кодекса  Российской
Федерации, прочие платежи

0,0

900.11633030030000.140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение  законодательства
Российской  Федерации  о  контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд  для  нужд
внутригородских  муниципальных
образований  городов  федерального
значения

228,3

900.20000000000000.000 Безвозмездные поступления 2640,0

900.20204999030000.151

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

2640,0

900.20703020030000.150
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 17474,0

                 
                     



                                  Приложение 2
                                                             к  решению Совета депутатов 

 муниципального округа Соколиная гора 
                                                    от 15.09. 2020 года №  33/9

Доходы бюджета 
муниципального округа Соколиная гора 

за  2019 год по кодам видов, подвидов, классификации  операций сектора
государственного управления доходов.

Код вида доходов бюджета

Группа
подвид

а
доходов
бюджет

ов

Аналит
ическа

я
группа
подвид

а
доходов
бюджет

а

Наименование статьи
доходов

Сумма
(тыс.
руб.)
2019г.

Груп
па

дохо
дов

Подг
рупп

а
дохо
дов

Ста
тья
дох
одо
в

Под
стат
ья

дохо
дов

Эле
мен

т
дохо
дов

0 00 00 000 00 0000 000 Всего доходов 17474,0

1 00 00 000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые 
доходы,

в том числе:
14834,0

1 01 02 010 01 0000 110

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, 
2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

14396,8

1 01 02 010 01 1000 110 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, 
2271 и 228 Налогового кодекса 

14355,1



Российской Федерации

1 01 02 010 01 2100 110

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

16,6

1 01 02 010 01 2200 110

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

0,0

1 01 02 010 01 3000 110

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

25,2

1 01 02 010 01 4000 110

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

0,0

1 01 02 010 01 5000 110

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

-0,1

1 01 02 020 01 0000 110 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

18,5



статьей  227  Налогового
кодекса Российской Федерации

1 01 02 020 01 1000 110

Налог  на  доходы  физических
лиц  ,  полученых  от
осуществления  деятельности
физическими  лицами,
зарегистрированными  в
качестве  индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,  занимающихся
частной  практикой,  адвокатов,
учредивших  адвокатские
кабинеты. и других лиц

18,5

1 01 02 020 01 2100 110

Налог  на  доходы  физических
лиц  ,  полученых  от
осуществления  деятельности
физическими  лицами,
зарегистрированными  в
качестве  индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,  занимающихся
частной  практикой,  адвокатов,
учредивших  адвокатские
кабинеты. и других лиц

0,0

1 01 02 020 01 3000 110

Налог  на  доходы  физических
лиц  ,  полученых  от
осуществления  деятельности
физическими  лицами,
зарегистрированными  в
качестве  индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,  занимающихся
частной  практикой,  адвокатов,
учредивших  адвокатские
кабинеты. и других лиц

0,0

1 01 02 030 01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
текущие платежи

190,4

1 01 02 030 01 1000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
текущие платежи

189,6

1 01 02 030 01 2100 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса 

0,8



Российской Федерации, пени

1 01 02 030 01 3000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
штрафы

0,0

1 01 02 030 01 4000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
штрафы

0,0

1 16 33 03 00 3000 000

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд внутригородских 
муниципальных образований
городов федерального 
значения

228,3

2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2640,0

2 02 04 999 03 0000 151

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

2640,0

2 07 03 020 03 0000 150

Прочие  безвозмездные
поступления  в  бюджеты
внутригородских
муниципальных  образований
городов федерального значения

0,0

                Приложение 3
                                           к  решению Совета депутатов 

                                                            муниципального округа Соколиная гора  
                                 от 15.09. 2020 г.  №  33/9



Расходы 
бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2019 год 

по ведомственной структуре.

Наименование

Код
ведо
мств

а

Рз/

ПР
ЦС ВР

Сумма

(тыс.руб)

2019г.

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
Соколиная гора

900 18715,8

Общегосударственные вопросы 900 01 00 16268,8

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

900 01 02 2692,2

Глава муниципального 
образования

900 01 02 31А0100100 2640,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

900 01 02 31А0100100 120 2594,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 02 31А0100100 240 46,0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения

900 01 02 35Г0101100 52,0

Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов

900 01 02 35Г0101100 120 52,0

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 

900 01 03 2776,5



представительных органов 
муниципальных образований

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского 
муниципального образования

900 01 03 31А0100200 136,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 03 31А0100200 240 136,5

Иной межбюджетный 
трансферт бюджетам 
внутригородских 
муниципальных образований

900 01 03 33А0400100 2640,0

Специальные расходы 900 01 03 33А0400100 880 2640,0

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

900 01 04 10627,9

Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата 
Совета депутатов 
внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения

900 01 04 31Б0100500 10255,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 31Б0100500 120 6414,8

Иные закупки товаров, работ и 900 01 04 31Б0100500 240 3832,2



услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

900 01 04 31Б0100500 850 8,2

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения

900 01 04 35Г0101100 372,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 35Г0101100 120 372,7

Резервные фонды 900 01 11 0,0

Резервный фонд, 
предусмотренный органами 
местного самоуправления

900 01 11 32А0100000 0,0

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 0,0

Общегосударственные вопросы 900 01 13 172,2

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований города Москвы

900 01 13 31Б0100400 172,2

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

900 01 13 31Б0100400 850 172,2

Другие общегосударственные 
вопросы

900 01 13 31Б0109900 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 13 31Б0109900 240 0,0

Образование 900 07 00 25,0



Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

900 0705 25,0

Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата 
Совета депутатов 
внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения

900 0705 31Б0100500 25,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

900 0705 31Б0100500 240 25,0

Культура, кинематография 900 08 00 1060,0

Праздничные и социально 
значимые мероприятия для 
населения

900 08 04 35Е0100500 1060,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

900 08 04 35Е0100500 240 1060,0

Социальная политика 900 10 00 230,4

Пенсионное обеспечение 900
10 01

108,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим 
города Москвы

900 10 01 35П0101500 108,0

Иные межбюджетные 
трансферты

900 10 01 35П0101500 540 108,0

Другие вопросы в области 900 10 06 122,4



социальной политики

Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

900 10 06 35П0101800 122,4

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

900 10 06 35П0101800 320 122,4

Средства массовой информации 900 12 00 1131,6

Периодическая печать и 
издательства

900 12 02 40,0

Периодическая печать и 
издательства

900 12 02 35Е0100300 40,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

900 12 02 35Е0100300
850

40,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информации

900
12 04

1091,6

Мероприятия в сфере средств 
других вопросов в области 
средств массовой информации

900 12 04 35Е0100300 1091,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

900 12 04 35Е0100300 240 1091,6

ИТОГО РАСХОДОВ: 18715,8



  

  

          Приложение 4
                                                      к  решению Совета депутатов 

                                                                        муниципального округа Соколиная гора   
                                              от 15.09. 2020 г. №  33/9

Расходы 
бюджета муниципального округа Соколиная гора 

по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов
за 2019 год 

Коды БК Наименование показателей Сумма

(тыс.руб.)

2019г.

Разде
л

подразде
л

01   00 Общегосударственные вопросы,
16268,8



в том числе:          

01 02 Функционирование   высшего   должностного    лица
субъекта РФ  и муниципального образования, из них

2692,2

01 03 Функционирование  законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных  органов  муниципальных
образований из них:

2776,5

Расходы по депутатам муниципального собрания 2776,5

01 04  Функционирование  Правительства  РФ,  высших
исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  РФ,  местных
администраций 

10627,9

01 11 Резервные фонды
0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы
172,2

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ
25,0

07 05 Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и
повышение квалификации 25,0

08 00 Культура и кинематография 
1060,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

из них: 1060,0

-  организация  и  проведение  местных  и  участие  в
организации  и  проведении  городских  праздничных  и
иных зрелищных мероприятий

1060,0

10 00 Социальная политика
230,4

10 01 Пенсионное обеспечение
108,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики
122,4

12 00 Средства массовой информации 
1131,1

12 02 Другие  вопросы  в  области  средств  массовой
информации

из них:
40,0

-Периодические  издания,  учрежденные  органами
законодательной и исполнительной власти 40,0



12 04 Другие  вопросы  в  области  средств  массовой
информации

1091,6

ИТОГО РАСХОДОВ
18715,8

Приложение 5
к   решению  Совета  депутатов
муниципального округа Соколиная ора   от
15.09. 2020 г. №  33/9

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Соколиная гора за 2019 год.

Коды бюджетной Наименование показателей Сумма 



классификации

(тыс. руб.)

2019г.

900. 01 05 0201 03 0000.610

Уменьшение прочих остатков 
средств  бюджетов внутригородских
муниципальных образований 
городов федерального значения

1241,8



Приложение 6
к   решению  Совета  депутатов
муниципального округа Соколиная гора 
от  15.09. 2020 г. № 33/9

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2019 год по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета.

Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета
Наименование

показателей

Сумма

(тыс.
руб.)

Код главного
администрато
ра источников
финансирован
ия дефицита

бюджета

Код группы
источников

финансирован
ия дефицитов

бюджетов

Код
подгруппы
источников

финансирован
ия дефицитов

бюджетов

Код статьи источников
финансирования

дефицитов бюджетов

Код вида источников
финансирования дефицитов

бюджетов

Подстат
ья

Элемен
т

Подвид
источников

финансировани
я дефицитов

бюджетов

Аналитическа
я группа вида
источников

финансирован
ия дефицитов

бюджетов



9 0 0 0 1 0 5 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 6 1 0

Уменьшение
прочих остатков

средств  бюджетов
внутригородских
муниципальных

образований
городов

федерального
значения

1241,8




