
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 
 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 21.08.2020 № 07/05 
 

 
Об исполнении бюджета 

муниципального округа 

Нагатинский затон за  
I полугодие 2020 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 I полугодие 2020 года согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему решению. 

2. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Нагатинский затон Е.П. Кокуриной принять все исчерпывающие меры для 

исполнения бюджета муниципального округа Нагатинский затон в 2020 году. 
3. Финансово-бюджетной комиссии муниципального округа Нагатинский 

затон усилить контроль за целевым использованием бюджетных средств в  

2020 году. 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru и 

опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.  
 
 

Глава муниципального округа 

Нагатинский затон                                                                                       М.В. Львов  

http://www.nzaton.ru/
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Приложение 1 
к решению  Совета депутатов  

муниципального округа 
Нагатинский затон 

от 21.08. 2020 № 07/05 
      

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА  

муниципального округа Нагатинский затон за I полугодие 2020 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование Запланировано 

расходов  

в 2020 году 

Кассовое  

исполнение  

в 1 полугодии 
2020 года 

Отклонение  

раздел подраздел 

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 194 800,00 9 604 354,61 10 590 445,39 

в том числе: 

01 03 - функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и органов местного  
самоуправления 

2 277 000,00 1 197 000,00 1 080 000,00 

01 04 - функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

17 738 500,00 8 278 054,61 9 460 445,39 

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 

08 00 КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 179 500,00 0,00 3 179 500,00 

08 04 - мероприятия в сфере культуры и кинематографии 3 179 500,00 0,00 3 179 500,00 
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 771 600,00 398 013,60 373 586,40 

10 01 - перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

404 400,00 398 013,60 6 386,40 

10 06 - пособия по социальной помощи населению 367 200,00 0,00 367 200,00 
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 116 500,00 195 420,00 921 080,00 

12 02 - государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 

239 000,00 40 000,00 199 000,00 

12 04 - прочие вопросы в области средств массовой информации 877 500,00 155 420,00 722 080,00 

ИТОГО РАСХОДОВ 25 262 400,00 10 197 788,21 15 064 611,79 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 

от 21.08.2020 № 07/05 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА  

муниципального округа Нагатинский затон за I полугодие 2020 года 

 

Наименование показателя Код 

стро- 

ки 

ППП Код дохода по КД Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы бюджета - Всего 010 000 85000000000000000 25 262 400,00 9 618 928,19 15 643 471,81 

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 

010 182 10102010010000110 19 080 700,00 8 103 956,21 10 976 743,79 

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 10102010011000110 - 8 099 584,12 - 

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 
(пени по соответствующему платежу) 

010 182 10102010012100110 - 1 694,18 - 
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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 10102010013000110 - 2 699,66 - 

 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 
(уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата) 

010 182 10102010015000110 - -21,75 - 

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 10102020010000110 214 400,00 61 238,43 153 161,57 

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 10102020011000110 - 61 183,54 - 
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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 10102020012100110 - -68,58 - 

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 Российской 
Федерации) 

010 182 10102020013000110  123,47  

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 Российской 
Федерации) 

010 182 10102020013000110 - 123,47 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 182 10102030010000110 3 807 300,00 401 722,95 3 405 577,05 
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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 10102030011000110 - 399 693,95 - 

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 10102030012100110 - 1 550,56 - 

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 10102030011300110 - 478,44 - 

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 11610123010000140 - -30 000,00 - 

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 10102030013000110 - -30 000,00 - 
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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 11610123010031140 0,00 -30 000,00  

Прочие субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

010 900 20249999030000150 2 160 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 

Доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет из бюджетов системы Российской 
Федерации 

010 900 21860010030000150 0,00 2 010,60  

 


