
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА 

 

                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
28.10.2022 г.  № 34 

 

 
 
Об утверждении Отчета об 

исполнении бюджета 

муниципального округа Котловка 

за первое полугодие 2022 года 
 

 

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального округа Котловка, 

действующим в редакции решения Совета депутатов муниципального округа 

Котловка от 22 июля 2021 года № 9/3, с пунктами 26.5 и 26.7 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Котловка, утверждённого 

решением Совета депутатов муниципального округа Котловка от 08 октября 2013 

года № 13/7, аппарат Совета депутатов муниципального округа Котловка 

постановляет: 

 

          1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Котловка за первое полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Котловка в сети интернет: www.mun-kotlovka.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Пчельникова Г. И. 

 

 

 

 

Глава муниципального                                                  

округа Котловка  

 

 

                                                                        

                                      Г. И. Пчельников 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mun-kotlovka.ru/


Приложение 

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Котовка  

«28» октября 2022 г.  № 34 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

муниципального округа Котловка  

за первое полугодие 2022 года 

 
1. Доходы муниципального округа Котловка 

                                                                                                                                                                          

(руб.) 

Наименование показателей Код бюджетной 

классификации 

Исполнено 

 

Процен

т испол-

нения 

ДОХОДЫ, всего: 10000000000000000 

000 

15 002 670,06 47,69 

Налог на доходы физических лиц, в том 

числе: 

 14 042 670,06 47,54 

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 

18210102010010000 

110 

9 562 673,14 41,21 

Налог на доходы физических лиц 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 

18210102020010000 

110 

38 769,89 

 

35,25 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

18210102030010000 

110 

147 106,44 23,73 

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) 

18210102080010000 

110 

4 294 120,59 76,68 

Безвозмездные поступления, в том числе: 90020200000000000 

150 

960 000,00 50,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных округов в целях повышения 

эффективности осуществления советами 

депутатов муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

90020249999030000 

150 

960 000,00 50,00 

 



2. Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов 

                                                                                                                                                    (руб.) 

Наименование 
Рз/П

Р 
ЦС 

Утвержден

-ные 

бюджетные 

ассигновани

я 

Исполнено 

Процен

т испол-

нения 

                                1 2 3 4 5 6 

РАСХОДЫ, всего   31 557 400,

00 

17 474 018,

11 

55,37 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01 

00 

 27 981 400,

00 

15 409 618,

11 

55,07 

Расходы на содержание высшего 

должностного лица муниципального 

округа (фонд оплаты труда; иные 

выплаты не включенные в фонд оплаты 

труда согласно Закона города Москвы 

от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, 

замещающих муниципальные 

должности в городе Москве»; 

страховые взносы; расходы на товары, 

работы, услуги в сфере ИКТ, услуги 

почты, монтаж, обеспечение и 

поддержка работоспособности 

пожарной и охранной сигнализации, 

приобретение основных средств, 

канцтоваров, расходных материалов, 

оплата за коммунальные услуги, за 

содержание общедомового имущества 

и т.п.) 

01 

02 

31А010010

0 

5 269 900,0

0 

2 312 237,5

7 

43,88 

- иные выплаты (другие выплаты и 

компенсации, не включенные в фонд 

оплаты труда согласно Закона города 

Москвы от 25.11.2009 № 9 «О 

гарантиях осуществления полномочий 

лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве»)  

35Г0101100 52000,00 52000,00 100,00 

Расходы представительных органов 

муниципальных образований 

01 

03 

 2 115 000,0

0 

971 375,00 45,93 

- иные выплаты за исключением фонда 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий (расходы на 

проездных билетов согласно Закона 

города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О 

гарантиях осуществления полномочий 

лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве») 

31А010020

0 

195 000,00 11 375,00 5,83 

- прочие расходы (расходы согласно 

Закона города Москвы от 11.07.2012 № 

39 «О наделении органов местного 

самоуправлении муниципальных 

33А040010

0 

1 920 000,0

0 

960 000,00 50,00 



округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы») 

Расходы на обеспечение деятельности в 

части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения (фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов; иные выплаты и компенсации, 

не включенные в фонд оплаты труда 

согласно Закона города Москвы от 

22.10.2008 №50 «О муниципальной 

службе в городе Москве»; страховые 

взносы; расходы на товары, работы, 

услуги в сфере ИКТ, услуги почты, 

монтаж, обеспечение и поддержка 

работоспособности пожарной и 

охранной сигнализации, приобретение 

основных средств, канцтоваров, 

расходных материалов, оплата за 

коммунальные услуги, за содержание 

общедомового имущества и т.п.; уплата 

иных платежей (пени)) 

01 

04 

31Б0100500 15 845 100,

00 

7 384 605,5

4 

46,6 

- иные выплаты (другие выплаты и 

компенсации, не включенные в фонд 

оплаты труда согласно Закона города 

Москвы от 22.10.2008 №50 «О 

муниципальной службе в городе 

Москве») 

 35Г0101100 413 900,00 413 900,00 100,00 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов 

города Москвы 

0107 35А010010

0 

4 189 400,0

0 

4 189 400,0

0 

100,00 

Резервные фонды 0111 32А010000

0 

10 000,00 0,00 0,00 

Другие  общегосударственные вопросы 

(уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы) 

0113 31Б0100400 86 100,00 86 100,00 100,00 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона (расходы на печатную 

продукцию о защите населения от ЧС 

природного и техногенного характера и 

т.п.) 

0309 35Е010140

0 

225 000,00 225 000,00 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 

(расходы на печатную продукцию о 

защите населения от пожара и т.п.) 

0310 35Е010140

0 

75 000,00 75 000,00 100,00 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии (расходы на услуги по 

проведению праздничных мероприятий 

на территории муниципального округа 

и т.п.) 

0804 35Е010050

0 

1 691 800,0

0 

988 400,00 58,42 

Социальная политика 1000  1 144 200,0

0 

686 000,00 59,95 

Пенсионное обеспечение (доплаты к 

пенсиям муниципальным служащим 

1001 35П010150

0 

777 000,00 530 000,00 68,21 



города Москвы) 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

1006  367 200,00 156 000,00 42,48 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 

35П010180

0 

211 200,00 0,00 0,00 

35Г0101100 156 000,00 156 000,00 100,00 

Расходы на средства массовой 

информации 

1200  440 000,00 90 000,00 20,45 

Периодическая печать и издательства 

(уплата членских и иных взносов) 

1202 35Е010030

0 

40 000,00 40 000,00 100,00 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации (расходы на 

услуги по информированию жителей 

муниципального округа с помощью 

интернета и т.п.) 

1204 35Е010030

0 

400 000,00 50 000,00 12,5 

 

3. Результат исполнения бюджета муниципального округа Котловка 

 
Дефицит - 2 471 348,05 руб. 

Профицит  

 

4. Сведения о численности муниципальных служащих и их денежном 

содержании 

 

Среднесписочная численность 

муниципальных служащих  

4 чел. 

Расходы на оплату труда 

муниципальных служащих 

4 753 412,54 руб. 

 
 


