
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

12.04.2021 года № 14 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

за 1 квартал  2021 года 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 10 декабря 2020 года № 28 «О бюджете города Москвы на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального 

округа Савеловский в городе Москве, пунктом 20.3. раздела 20 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Савеловский в городе Москве,  

решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе 

Москве от 17 декабря 2020 года №10/7 «О бюджете муниципального округа 

Савеловский в городе Москве на 2021 год»: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Савеловский в городе Москве за 1 квартал 2021 года согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Бухгалтеру - советнику Бондаренко Ю.В. представить отчет об 

исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве за 

1 квартал 2021 года в течение семи дней в Совет депутатов и Финансовую 

комиссию Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе 

Москве. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве Аверьянова Виктора 

Васильевича. 

 

Глава муниципального округа 

Савеловский в г. Москве      В.В. Аверьянов



Приложение 

к постановлению  

аппарата Совета депутатов  

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

от 12 апреля 2021 г. №14 

 

 

 

Отчет об исполнении бюджета 

муниципального округа Савеловский в городе Москве 

 за 1 квартал 2021 года 

 
 

Наименование показателя Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(руб.) 

Исполнено 

(руб.) 

Неисполненн

ые назначения 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО х 25 851 900,00 5 110 854,09 20 741 045,91 

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. 

182 10102010010000 

110 

22 681 900,00 4 328 836,47 18 353 063,53 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

182 10102010011000 

110 

- 4 326 544,43 - 



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 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 и проценты по 

соответствующему платежу) 

182 10102010012100 

110 

- 1 441,06 - 

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) по соответствующему 

платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

182 10102010013000 

110 

- 1 143,07 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

182 10102010014000 

110 

- - 291,85 - 



которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (прочие поступления) 

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) 

182 10102010015000 

110 

- -0,24 - 

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. 

182 10102020010000 

110 

70 000,00 15 100,40 54 899,60 



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 статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (пересчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 10102020011000 

110 

- 15 068,87 - 

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 и 

проценты по соответствующему платежу) 

182 10102020012100 

110 

- 24,12 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

182 10102020013000 

110 

- 7,41 - 



практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса 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. 

182 10102030010000 

110 

700 000,00 13 382,54 686 617,46 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (пересчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 10102030011000 

110 

- 13 161,73 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации (пени и 

проценты по соответствующему платежу) 

182 10102030012100 

110 

- 180,32 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

182 10102030013000 

110 

- 40,49 - 



соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

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) 

182 10102080010000 

110 

- 

 

177 066,33 - 

Налог на доходы физических лиц части 

суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 10102080011000 

110 

- 

 

177 066,33 - 

 

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 

182 1 16 10123 01 0000 

140 

- 36 468,35 - 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

182 1 16 10123 01 0031 

140 

- 36 468,35 

 

- 



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) 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 20249999030000 

150 

 

 

 

 

 

2 400 000,00 600 000,00 1 800 000,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 21960010030000 

150 

- -60 000,00 - 

 Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(руб.) 

Исполнено 

(руб.) 

Неисполненн

ые назначения 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО х 
25 851 900,00 7 000 506,24 18 851 393,76 



В том числе:      

Фонд оплаты труда  государственных 

(муниципальных) органов 

900 0102 31А01 00100 

121 

3 698 800,00 926 880,00 2 771 920,00 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

900 0102 31А01 00100 

122 

80 400,00 - 

 

80 400,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

900 0102 31А01 00100 

129 

735 400,00 279 917,76 455 482,24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  
900 0102 31А01 00100 

244 

194 600,00 6 019,00 188 581,00 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

900 0102 35Г01 01100 

122 

93 200,00 - 93 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  
900 0103 31А01 00200 

244 

234 000,00 117 000,00 117 000,00 

Специальные расходы 
900 0103 33А04 00100 

880 

2 400 000,00 600 000,00 1 800 000,00 

Фонд оплаты труда  государственных 

(муниципальных) органов 

900 0104 31Б01 00500 

121 

 

9 425 500,00 

 

2 481 135,39 

 

6 944 364,61 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

900 0104 31Б01 00500 

122 

 

281 600,00 

 

- 

 

281 600,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

900 0104 31Б01 00500 

129 

2 293 200,00 748 667,92 1 544 532,08 



государственных (муниципальных) органов 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  
900 0104 31Б01 00500 

244 

 

1 249 900,00 

 

301 373,09 

 

948 526,91 

Закупка энергетических ресурсов 
900 0104 31Б01 00500 

247 
80 000,00 - 80 000,00 

Уплата иных платежей 
900 0104 31Б01 00500 

853 

5 000,00 - 5 000,00 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

900 0104 35Г01 01100 

122 

 

372 800,00 

 

- 

 

372 800,00 

Резервные средства 
900 0111 32А01 00000 

870 

20 000,00 - 20 000,00 

Уплата иных платежей 
900 0113 31Б01 00400 

853 

86 100,00 86 100,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  
900 0113 31Б01 09900 

244 

80 000,00 45 000,00 35 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  
900 0804 35Е01 00500 

244 

1 896 900,00 631 150,10 1 265 749,90 

Иные межбюджетные трансферты 
900 1001 35П01 01500 

540 

1 238 800,00 722 598,24 516 201,76 

Пособия и компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

900 1006 35П01 01800 

321 

1 184 000,00 - 1 184 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  
900 1202 35Е01 00300 

244 

71 700,00 - 71 700,00 

Уплата иных платежей 
900 1202 35Е01 00300 

853 

40 000,00 40 000,00 - 



Прочая закупка товаров, работ и услуг  
900 1204 35Е01 00300 

244 

90 000,00 14 664,74 75 335,26 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) x х - 1 889 652,15 x 

 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(руб.) 

Исполнено 

(руб.) 

Неисполненн

ые назначения 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
х 

- 1 889 652,15 - 

Изменение остатков средств х - 1 889 652,15 - 

Увеличение остатков средств 
900 0105 020103 0000 

510 

-25 851 900,00 - 9 610 122,23 х 

Уменьшение остатков средств 
900 0105 020103 0000 

610 

25 851 900,00 11 499 774,38 х 

 


