
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21.10.2021г.  № 49/4 

 

 

 

 

Об отчете об исполнении бюджета 

муниципального округа Бескудниковский 

за 9 месяцев 2021 года 

 

 

 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 59 Устава муниципального округа Бескудниковский, руководствуясь 

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

бюджетном процессе в городе Москве»,  разделами 5, 22 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном округе Бескудниковский, Совета депутатов муниципального округа 

Бескудниковский решил: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Бескудниковский за 9 месяцев 2021 года с исполненными доходами в сумме 16 586,3 тыс. 

руб., исполненными расходами в сумме 18 433,0 тыс. руб., превышением расходов над 

доходами (дефицитом бюджета) в сумме 1 856,7 тыс. руб. (Приложение 1). 

2. Принять к сведению отчет о расходовании резервного фонда муниципального 

округа Бескудниковский за 9 месяцев 2021 года (Приложение 2).   

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Бескудниковский А.А. Кузнецова. 

 

 

Глава муниципального округа  

Бескудниковский                                            А.А. Кузнецов 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бескудниковский  

от 21.10.2021 № 49/4 

 

 

Отчет об исполнении бюджета 

муниципального округа Бескудниковский 

за 9 месяцев 2021 года 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

(тыс. руб.) 

Наименование доходов 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(прогнозные 

показатели) 

Исполнено,  

Показатели 

исполнения 

% испол-

нения  

не испол-

нено,  

1 3 5 6 7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 24 014,8 16 586,3 69,1 -7 428,5 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

21 534,8 10 352,6 48,1 -11 182,2 

Налог на доходы физических лиц, 

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 

200,0 189,7 94,9 -10,3 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

300,0 625,4 208,5 325,4 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, превышающих 5000000 руб. 
- 3 918,6     

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

1 980,0 1 500,0 75,8 -480,0 



2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

(тыс. руб.) 

Код по бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(прогнозные 

показатели) 

Исполнено 

Показатели 

исполнения 

процент 

исполнения, 

% 

не 

испол-

нено 
1 3 5 6 7 

ПРОФИЦИТ   -1 856,7     

ВСЕГО РАСХОДОВ 24 784,8 18 443,0 74,4 -6 341,8 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

3 715,4 2 994,3 80,6 -721,1 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов за исключением фонда оплаты 

труда 

93,2 93,2 100,0 0,0 

Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству, для выполнения 

отдельных полномочий 

75,1 58,8 78,3 -16,3 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных округов в 

целях повышения эффективности 

осуществления советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

1 980,0 1 500,0 75,8 -480,0 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения 

16 358,7 12 434,4 76,0 -3 924,3 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов за исключением фонда оплаты 

труда 

413,9 413,9 100,0 0,0 

Резервный фонд, предусмотренный в 

бюджете города Москвы 
10,0 0,0 0,0 -10,0 

Взнос в Совет муниципальных 

образований города Москвы 
86,1 86,1 100,0 0,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации" подлежат отражению 

расходы на профессиональную 

переподготовку и повышение 

квалификации служащих и 

специалистов, а также на содержание 

учреждений дополнительного 

профессионального образования 

7,0 7,0 100,0 0,0 



Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
1 909,5 748,9 39,2 -1 160,6 

Периодическая печать и издательства 40,0 40,0 100,0 0,0 

Информирование жителей района 95,9 66,4 69,2 -29,5 

 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

(тыс. руб.) 

Код по бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные назначения 

(прогнозные показатели) 

Исполнено  

1 3 5 

000 90000000000000 000 770,00 1 856,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бескудниковский  

от 21.10.2021 № 49/4 

 

 

 

Отчет о расходовании средств резервного фонда  

муниципального округа Бескудниковский 

за 9 месяцев 2021 года  

 

 В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский № 40/3 от 24.12.2020 года         

«О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2021 год» размер резервного фонда 

муниципального округа Бескудниковский на 2021 год установлен в сумме 10,0 тыс. рублей 

по КБК расходов 900-0111-32А0100000-870. 

 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. 

 За 9 месяцев 2021 года средства резервного фонда на указанные выше расходы не 

направлялись и не расходовались. 

 

 


