
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27.10.2020 № 7/2 

 

 

 

 

Об отчете об исполнении 

бюджета муниципального 

округа Восточное Дегунино 

за 9 месяцев 2020 года  

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года 

№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное 

Дегунино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Восточное Дегунино от 28 ноября 2017 года № 13/4, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального 

округа Восточное Дегунино за 9 месяцев 2020 года с исполненными доходами в 

сумме 16274,4 тыс. руб., исполненными расходами в сумме 14700,8 тыс. руб., 

превышением доходов над расходами (профицитом бюджета) в сумме 1573,6 

тыс. руб. (Приложение 1). 

 2. Принять к сведению отчет о расходовании резервного фонда 

муниципального округа Восточное Дегунино (Приложение 2).  

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Восточное Дегунино  

  

 

 

 

Б.Б. Мещеряков 



            Приложение 1 

     к решению Совета депутатов    

     муниципального округа Восточное   

     Дегунино от 27 октября 2020 года № 7/2 

 

Отчет об исполнении бюджета 

муниципального округа Восточное Дегунино за 9 месяцев 2020 года 
 руб. 

1. Доходы бюджета 

 
Наименование показателя Код 

строк

и 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - ИТОГО 010 000 85000000000000 000 24745700,00 16274 444,89 8471255,11 

  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 

010 182 10102010010000 110 21230700,00 13266179,88 7964520,12 

  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 (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

010 182 10102010011000 110   13246147,71 -13246147,71 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 010 182 10102010012100 110   11 188,62 -11 188,62 



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 (пени по 

соответствующему платежу) 

  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 (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

010 182 10102010013000 110   9 287,78 -9 287,78 

  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 (прочие 

поступления) 

010 182 10102010014000 110   -340,33 340,33 

  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, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления) 

010 182 10102010015000 110   -103,90 103,90 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

010 182 10102020010000 110 225000,00 110 393,47 114 606,53 



адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

  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) 

010 182 10102020011000 110   110 375,22 -110 375,22 

  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 по соответствующему 

платежу) 

010 182 10102020012100 110   7,64 -7,64 

  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 

010 182 10102020013000 110   10,61 -10,61 



Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

010 182 10102030010000 110 1130000,00 1277871,54 -147871,54 

  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) 

010 182 10102030011000 110   1 274 755,15 -1 274 755,15 

  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   1 317,35 -1 317,35 

  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   1 799,04 -1 799,04 

Прочие     межбюджетные      трансферты, 

передаваемые  бюджетам    

внутригородских  муниципальных    образований     

городов  федерального значения 

010 900 20249999030000 150 2160000,00 1620000,00 540 000,00 

 

 

 

 

 

 



2. Расходы бюджета 

 
Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполнен-

ные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 200 000 9600 0000000000 000 24745700,00 14700769,14 10044930,86 

  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 900 0102 31А0100100 121 2552000,00 1986529,09 565470,91 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 900 0102 31А0100100 122 71000,00 70400,00 600,00 

  Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

200 900 0102 31А0100100 129 572000,00 485426,96 86573,04 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 900 0102 31А0100100 244 115300,00 32904,58 82395,42 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 900 0102 35Г0101100 122 94000,00 93180,00 820,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 900 0103 31А0100200 123 195000,00 78000,00 117000,00 

  Специальные расходы 200 900 0103 33А0400100 880 2160000,00 1620000,00 540000,00 

  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 900 0104 31Б0100500 121 7753000,00 5100857,89 2652142,11 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 900 0104 31Б0100500 122 635000,00 211650,00 423350,00 

  Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

200 900 0104 31Б0100500 129 2227000,00 1597015,26 629984,74 



(муниципальных) органов 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 900 0104 31Б0100500 244 2635200,00 954990,28 1680209,72 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 900 0104 31Б0100500 853 20000,00 0,00 20000,00 

  Резервные средства 200 900 0104 35Г0101100 122 579000,00 578620,00 380,00 

  Уплата иных платежей 200 900 0111 32А0100000 870 10000,00 0,00 10000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 900 0113 31Б0100400 853 86100,00 86100,00 0,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 900 0113 31Б0109900 244 355100,00 49695,06 305404,94 

  Иные межбюджетные трансферты 200 900 0804 35Е0100500 244 2839000,00 678417,94 2160582,06 

  Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

200 900 1001 35П0101500 540 700000,00 551499,08 148500,92 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 900 1006 35П0101800 321 777000,00 383540,00 393460,00 

  Уплата иных платежей 200 900 1202 35Е0100300 244 210000,00 35543,00 174457,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

200 900 1202 35Е0100300 853 40000,00 40000,00 0,00 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) 
200 900 1204 35Е0100300 244 120000,00 66400,00 53600,00 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) 
450 000 7900 0000000000 000  1573675,75  

 

 

 



 

3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

 
Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита 

бюджетов - всего 

500 000 90000000000000 000 0,00 -1 573 675,75 
 

  700 000 01000000000000 000 0,00 -1 573 675,75 
 

  710 000 01050201030000 510 -24 745 700,00 -16 347 718,36 
 

  720 000 01050201030000 610 24 745 700,00 14 774 042,61 
 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Восточное 

Дегунино от 27 октября 2020 года № 

7/2 

 

 

 

Отчет о расходовании средств резервного фонда муниципального округа 

Восточное Дегунино 

за 9 месяцев 2020 года  

 

 В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов муниципального округа Восточное 

Дегунино от 17.12.2019 №14/7 «О бюджете муниципального округа Восточное 

Дегунино на 2020 год» размер резервного фонда муниципального округа 

Восточное Дегунино на 2020 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. 

 За 9 месяцев 2020 года средства резервного фонда на указанные выше 

расходы не направлялись и не расходовались. 

 

 


