
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14.07.2020 года № 15 

 

 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

за полугодие  2020 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», 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 19 декабря 2019 года № 15/10 «О бюджете 

муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2020 год», 

внесенными в него изменениями решением Совета депутатов муниципального 

округа Савеловский в городе Москве от 23 января 2020 года № 1/10 "О 

внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве от 19 декабря 2019 года № 15/10 «О бюджете 

муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2020 год»",  решением 

Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 27 

февраля 2020 года № 2/18 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве от 19 декабря 2019 года 

№ 15/10 «О бюджете муниципального округа Савеловский в городе Москве на 

2020 год»" и решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский 

в городе Москве от 23 апреля 2020 года № 4/2 "О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе 

Москве от 19 декабря 2019 года № 15/10 «О бюджете муниципального округа 

Савеловский в городе Москве на 2020 год»": 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Савеловский в городе Москве за полугодие 2020 года согласно приложению к 

настоящему постановлению. 



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

исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве за 

полугодие 2020 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 14 июля 2020 г. №15 

 

 

Отчет об исполнении бюджета 

муниципального округа Савеловский в городе Москве 

 за полугодие 2020 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 26 617 300,00 11 052 028,12 15 565 271,88 

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 

23 327 300,00 9 573 429,52 13 753 870,48 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

182 10102010011000 

110 

- 9 558 484,67 - 



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 

- 12 667,10 - 

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 

- 2 347,24 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

182 10102010014000 

110 

- - 47,03 - 



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 

- -22,46 - 

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 

50 000,00 14 692,90 35 307,10 



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 

- 14 389,70 - 

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 

- 6,08 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

182 10102020013000 

110 

- 297,12 - 



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 

600 000,00 106 394,95 493 605,05 

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 

- 105 788,93 - 

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 

- 531,23 - 

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 

- 74,79 - 



соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

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 

- 37 510,75 - 

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) 

182 1 16 10123 01 0031 

140 

- 37 510,75 - 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 20249999030000 

150 

 

 

 

 

 

2 640 000,00 1 320 000,00 1 320 000,00 



 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 
26 617 300,00 12 825 169,07 13 792 130,93 

В том числе:      

Фонд оплаты труда  государственных 

(муниципальных) органов 

900 0102 31А01 00100 

121 

4 630 900,00 2 911 816,86 1 719 083,14 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

900 0102 31А01 00100 

122 

70 400,00 1 135,48 69 264,52 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

900 0102 31А01 00100 

129 

1 086 700,00 748 693,20 338 006,80 

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

244 

169 600,00 55 676,22 113 923,78 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

900 0102 35Г01 01100 

122 

171 100,00 77 904,58 93 195,42 

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

244 

123 000,00 117 000,00 6 000,00 

Специальные расходы 
900 0103 33А04 00100 

880 

2 640 000,00 1 320 000,00 1 320 000,00 



Фонд оплаты труда  государственных 

(муниципальных) органов 

900 0104 31Б01 00500 

121 

 

8 551 100,00 

 

4 351 662,36 

 

4 199 437,64 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

900 0104 31Б01 00500 

122 

 

281 600,00 

 

140 800,00 

 

140 800,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

900 0104 31Б01 00500 

129 

2 815 500,00 1 293 795,83 1 521 704,17 

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

244 

 

932 900,00 

 

372 217,91 

 

560 682,09 

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 

33 800,00 2 550,00 31 250,00 

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

244 

2 003 000,00 510 999,00 1 492 001,00 

Иные межбюджетные трансферты 
900 1001 35П01 01500 

540 

1 249 200,00 727 932,10 521 267,90 



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 

60 600,00 30 300,00 30 300,00 

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 36 585,53 53 414,47 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) x х - 1 773 140,95 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 

- 1 773 140,95 - 

Изменение остатков средств х - 1 773 140,95 - 

Увеличение остатков средств 
900 0105 020103 0000 

510 

-26 617 300,00 - 11 078 614,27 х 

Уменьшение остатков средств 
900 0105 020103 0000 

610 

26 617 300,00 12 851 755,22 х 

 


