
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕГОВОЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

20.04.2021  № 46-7 

 

 
 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа  

Беговой за I квартал 2021 года 
 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округа Беговой, Совет депутатов муниципального округа 

Беговой решил:  

 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Беговой за 1 квартал 2021 года с исполненными доходами в 4 494,7 тыс. руб., 

исполненными расходами в сумме 5 452,2 тыс. руб., превышением расходов над 

доходами (дефицитом бюджета) в сумме 957,5 тыс. руб. (Приложение 1 к 

настоящему решению).  

2. Принять к сведению отчет о расходовании резервного фонда 

муниципального округа Беговой (Приложение 2). 

        3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Беговой.  

         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу     

муниципального округа Беговой Адамова П.А. 

 

 

 
 

 

Глава муниципального 

округа Беговой                                                                                 П.А. Адамов 



 

 

 

Отчет об исполнении бюджета 

муниципального округа Беговой за 1 квартал 2021 года 

 
1. Доходы бюджета 

 
           

 Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода 

по бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Доходы бюджета -всего 010 000 85000000000000 000 23 436 600,00 4 686 712,34 18 941 887,66  
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата осуществляются в 

соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ 

010 182 10102010010000 110 20 676 600,00 3 715 599,52 16 961 000,48 

 
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 ст. 227.227.1 И 228 НК РФ (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

010 182 10102010011000 110 - 3 712 199,33 
 

 
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 НК РФ 

(пени по соответствующему платежу) 

010 182 10102010012100 110 - 682,01 
 

 
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 НК РФ 

(проценты по соответствующему платежу) 

010 182 10102010012200 110 - 0,0   

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Беговой  
от 20 апреля 2021 года №  46-7 
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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 НК РФ 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

010 182 10102010013000 110 - 2 723,79 
 

 
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 НК РФ 

(прочие поступления) 

010 182 10102010014000 110 - -5,56 
 

 
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 НК РФ 

(уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 

также при нарушении сроков их возврата) 

010 182 10102010015000 110 - -0,05 
 

 
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 ст.227 НК РФ  

010 182 10102020010000 110 100 000,00 2 294,40 97 705,60 

 
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 ст.227 НК РФ (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

010 182 10102020011000 110 - 2 282,15 
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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 ст.227 НК РФ (пени по 

соответствующему платежу) 

010 182 10102020012100 110 - 12,25 
 

 
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 ст.227 НК РФ (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству РФ) 

010 182 10102020013000 110 - 0,00 
 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

010 182 10102030010000 110 500 000,00 9 992,52 490 007,48 

 
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) 

010 182 10102030011000 110 - 9 951,34 
 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

010 182 10102030012100 110 - 36,54 
 

 
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) 

010 182 10102030013000 110 - 4,64 
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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) (сумма платежа 

(перерасчеты. Недоимки и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

010 182 101020800110000 110 - 

 

215 005,94 -215 005,94 

 

  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 

010 182 1 16 10123 01 0000  140  11 819,96 -11 819,96 

 

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) 

010 182  1 16 10123 01 0031  140 
 

11 819,96 -11 819,96 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

010 900 20249999030000 150 2 160 000,00 540 000,00 1 620 000,00 
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1. Расходы бюджета 

 

 

 Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода 

по бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Расходы бюджета -всего 200 000 9600 

00000000000

00 000 23 436 600,00 5 452 230,92 17 984 369,08  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 900 0102 31А0100100 121 1 788 000,00 460 050,00 1 327 950,00  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 900 0102 31А0100100 122 70 400,00 - 70 400,00  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 900 0102 31А0100100 129 540 000,00 138 935,10 401 064,90  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 900 0102 31А0100100 244 349 600,00 24 662,20 

              

324 937,80  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 900 0102 35Г0101100 122 134 400,00 - 134 400,00  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 900 0103 31А0100200 244 136 500,00 136 500,00 0,00  
Специальные расходы 200 900 0103 33А0400100 880 2 160 000,00 540 000,00 1 620 000,00  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 900 0104 31Б0100500 121 9 978 800,00 2 041 513,18 7 937 286,82  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 900 0104 31Б0100500 122 281 600,00 70 400,00 211 200,00  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 900 0104 31Б0100500 129 2 158 000,00 615 329,00 1 542 671,00  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 900 0104 31Б0100500 244 2 081 300,00 368 254,08 1 713 045,92  
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Закупка энергетических ресурсов 200 900 0104 31Б0100500 247 95 000,00 5 887,36 89 112,64  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 900 0104 31Б0100500 853 5 000,00 1 200,00 3 800,00  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 900 0104 35Г0101100 122 372 800,00 - 372 800,00  
Резервный фонд 200 900 0111 32А0100000 870 10 000,00 - 10 000,00  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 900 0113 31Б0100400 853 43 100,00 43 100,00 -  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 900 0804 35Е0100500 244 1 296 900,00 150 000,00 1 146 900,00  
Иные межбюджетные трансферты 200 900 1001 35П0101500 540 922 000,00           800 000,00 122 000,00  
Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 200 900 1006 35П0101800 321 775 600,00 - 775 600,00  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 900 1202 35Е0100300 244 77 600,00  77 600,00  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 900 1202 35Е0100300 853 40 000,00 40 000,00 -  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 900 1204 35Е0100300 244 120 000,00 16 400,00 103 600,00  
Результат исполнения 

бюджета(дефицит/профицит) 450 000 7900 

00000000000

00 000 - -957 518,58   

  

 

 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов 

     

 Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода 

по бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Источники финансирования дефицита бюджета - 

всего 500 000 90000000000000 000 - 

 

957 518,58 

 

 -957 518,58  
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000 000 - 957 518,58  -957 518,58  

Поступление на счета бюджетов 710 000 01050201030000 510 

 

-23 436 600,00 -7 260 726,79   
Выбытие со счетов бюджетов 720 000 01050201030000 610 23 436 600,00 8 218 245,37   
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Беговой  
от 20 апреля 2021 года №  46-7 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

муниципального округа Беговой в 1 квартале 2021 года 

 

 

 В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета депутатов муниципального округа Беговой от 28.12.2020 № 42-

1 «О бюджете муниципального округа Беговой на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» размер резервного фонда муниципального округа Беговой на 

2021 год установлен в сумме 10,0 тыс. рублей по коду бюджетной классификации 

расходов 900 0111 32А 01 00000 870. 

 Резервный фонд был создан с целью финансового обеспечения 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального округа. 

В 1 квартале 2021 года средства резервного фонда на указанные выше 

расходы не направлялись и не расходовались. 
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