
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 26.10.2022 № 16/01 

Об исполнении бюджета 
муниципального округа 
Нагатинский затон за  
9 месяцев 2022 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального округа Нагатинский затон и Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Нагатинский затон, 

Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Нагатинский затон за 9 месяцев 2022 года согласно приложениям 1, 2 к 

настоящему решению. 

2. Врио руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон В.В. Москалеву принять все исчерпывающие меры для 

исполнения бюджета муниципального округа Нагатинский затон в 2022 году. 

3. Финансово-бюджетной комиссии муниципального округа Нагатинский 

затон усилить контроль за целевым использованием бюджетных средств в  

2022 году. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Нагатинский затон   
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.nzaton.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Нагатинский затон Р.Е. Винокурова. 

 
 

Глава муниципального округа 

Нагатинский затон                                                                             Р.Е. Винокуров 

http://www.nzaton.ru/
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Нагатинский затон 

от 26.10.2022 № 16/01 
      

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА  

муниципального округа Нагатинский затон за 9 месяцев 2022 года 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование Запланировано 

расходов  

в 2022 году 

Кассовое 

исполнение 

за  

9 месяцев 

2022 года 

Отклонение 

раздел подраздел   

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

в том числе: 

36 352 800,00 29 903 011,40 6 449 788,60 

01 03 - функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

2 355 000,00 1 750 000,00 605 000,00 

01 04 - функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

20 016 000,00 14 221 211,40 5 794 788,60 

01 07 -специальные расходы 13 802 500,00 13 802 500,00 0,00 

01 11 -резервные фонды 50 000,00 0,00 50 000,00 

01 13 -другие общегосударственные вопросы 129 300,00 129 300,00 0,00 

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 73 000,00 0,00 0,00 

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

73 000,00 0,00 0,00 

08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 265 900,00 497 978,00 2 767 922,00 

08 04 - мероприятия в сфере культуры и кинематографии 3 265 900,00 497 978,00 2 767 922,00 

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 802 900,00 413 083,80 389 816,20 

10 01 - перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

435 700,00 413 083,80 22 616,20 

10 06 - пособия по социальной помощи населению 367 200,00 0,00 367 200,00 

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 016 500,00 588 550,00 427 950,00 

12 02 - государственная поддержка в сфере средств массовой информации 139 000,00 64 750,00 74 250,00 

12 04 - прочие вопросы в области средств массовой информации 877 500,00 523 800,00 353 700,00 

ИТОГО РАСХОДОВ 41 511 100,00 31 402 623,20 10 035 476,80 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 

от 26.10.2022 № 16/01 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

муниципального округа Нагатинский затон за 9 месяцев 2022 года 

Наименование показателя Код 

строки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 40 111 100,00 29 983 845,31 10 127 254,69 

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 010 182 1 01 02010 01 0000 110 25 749 600,00 15 690 834,42 10 058 765,58 

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 1 01 02010 01 1000 110 - 15 662 744,39 - 

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 

(пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 10 557,80 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 010 182 1 01 02010 01 2200 110 - 5,81 - 
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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 

(проценты 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 1 01 02010 01 3000 110 - 17 526,42 - 

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 010 182 1 01 02020 01 0000 110 214 400,00 248 192,12 - 

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 

РФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 247 275,81 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 010 182 1 01 02020 01 2100 110 - 749,37 - 
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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) 

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 (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству РФ) 010 182 1 01 02020 01 3000 110 - 166,94 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 3 807 300,00 1 822 821,20 1 984 478,80 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

РФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 1 807 481,40 - 

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 1 01 02030 01 2100 110 - 14 264,72 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 1 075,08 - 
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полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству РФ) 

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) 010 182 1 01 02080 01 0000 110 1 437 500,00 3 848 840,65 - 

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) 010 182 1 01 02080 01 1000 110 - 3 845 682,22 - 

Налог на доходы физических лиц части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 01 02080 01 2100 110 - 3 700,24 - 

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) 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02080 01 3000 110 - 708,66 - 
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Налог на доходы физических лиц части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (прочие 

поступления) 010 182 1 01 02080 01 4000 110 - -1 250,47 - 

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 - 10 000,00 - 

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 - 10 000,00 - 

Прочие     межбюджетные      трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных    образований     городов 

федерального значения 010 900 2 02 49999 03 0000 150 8 902 300,00 8 362 300,00 540 000,00 

Доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 010 900 2 18 60010 03 0000 150 - 856,92 - 
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