
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА 

 

РЕШЕНИЕ 

29.04.2021 № 6/6 
 
О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Котловка «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Котловка за 2020 год» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 № 39 «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве, Уставом 

муниципального округа Котловка, действующим в редакции решения Совета 

депутатов муниципального округа Котловка от 18 декабря 2019 года № 10/6 и 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Котловка, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Котловка 

от 08 октября 2013 № 13/7, Совет депутатов решил: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Котловка «Об исполнении бюджета муниципального округа Котловка за 2020 

год» (приложение). 

         2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Котловка «Об исполнении бюджета муниципального округа Котловка за 

2020 год» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Котловка в сети интернет: 

www.mun-kotlovka.ru.   

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Котловка Пчельникова Г. И. 

 

 

Глава муниципального  

округа Котловка      Г. И. Пчельников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Котловка  

от 29.04.2021 № 6/6 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

Проект 
 

_________ № _______ 

 

 

Об исполнении бюджета 

муниципального округа  

Котловка за 2020 год 

 

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, законами города Москвы 

от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», от 10 сентября 2008 № 39 «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Котловка, действующим в редакции решения Совета депутатов 

муниципального округа Котловка от 18 декабря 2019 года № 10/6 и 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Котловка, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Котловка 

от 08 октября 2013 № 13/7, Совет депутатов решил: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Котловка за 2020 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 24845,7 

тыс. рублей, по расходам в сумме 25719,9 тыс. рублей, с превышением 

расходов над доходами в сумме 874,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям: 

1) по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов 

бюджетов (приложение 1); 

2) по расходам местного бюджета по ведомственной структуре расходов 

бюджетов (приложение 2); 

3) по расходам местного бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов (приложение 3); 



 

4) по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

(приложение 4). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в  бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Котловка Г. И. Пчельникова. 

 

 

Глава муниципального  

округа Котловка                                                                  Г. И. Пчельников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Котовка  

от ______________ № _____ 

 

 
 

Исполнение по доходам местного бюджета муниципального округа 

Котловка по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год 

 
Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей Сумма 

(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ: 24845,7 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, в том числе: 22685,7 

1 01 02010 01 0000 110 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 

22385,0 

1 01 02020 01 0000 110 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 

9,2 

 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

291,5 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления, в том числе: 2160,0 

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

2160,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 



 

Приложение 2 

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Котовка  

от ______________ № _____ 

 

 

Исполнение местного бюджета муниципального округа Котловка по 

ведомственной структуре расходов бюджетов за 2020 год 

 
Наименование Код 

ведо 

мства 

Рз/ 

ПР 

ЦС ВР Сумма, 

тыс.руб. 

 

                                         1     2      3          4    5 6 

РАСХОДЫ:     25719,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 в т.ч.: 
900 0100   22252,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 

и муниципального образования 

 0102   3633,1 

Руководство и управление в сфере установленных  функций 

местного самоуправления 

    3633,1 

Глава муниципального образования   31А0100100  3581,1 

-фонд оплаты труда    121 2301,2 

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда    122 70,4 

- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

   129 520,8 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

   244 688,7 

Прочие расходы в сфере здравоохранения   35Г0101100  52,0 

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда    122 52,0 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной  власти и представительных органов 

муниципальных образований 

 0103   2204,4 

 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

    2204,4 

Функционирование представительных органов местного 

самоуправления, в том числе: 

    2204,4 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования 

    2204,4 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

  31А0100200 244 44,4 

-специальные расходы   33А0400100 880 2160,0 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций в т.ч.: 

 0104   16329,0 

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования (аппарат) 

    16329,0 

в том числе:      

Обеспечение деятельности аппарата МО в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов местного 

значения 

  31Б0100500  15922,1 

-фонд оплаты труда и страховые взносы    121 10078,6 

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда    122 281,3 

- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

   129 2261,0 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

   244 3301,2 

Прочие расходы в сфере здравоохранения   35Г0101100  406,9 



 

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда    122 406,9 

Резервные фонды  0111   0,0 

Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального 

образования  

  32А0100000 870 0,0 

Другие общегосударственные вопросы  0113   86,1 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

  31Б0100400  86,1 

-уплата иных платежей    853 86,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

 0309   225,0 

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

  35Е0101400  225,0 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 
   244 225,0 

Обеспечение пожарной безопасности  0310   75,0 

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
  35Е0101400  75,0 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 
   244 75,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   0800   1665,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии   0804   1665,9 

Мероприятия в сфере культуры и  кинематографии    35Е0100500  1665,9 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

   244 1665,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   1029,3 

Пенсионное обеспечение  1001   662,1 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим   35П0101500  662,1 

-иные межбюджетные трансферты    540 662,1 

Другие вопросы в области социальной политики  1006   367,2 

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 

пенсию 
    367,2 

-пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 
  35П0101800 321 211,2 

Прочие расходы в сфере здравоохранения   35Г0101100  156,0 

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда    321 156,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  1200   472,1 

Периодическая печать и издательства  1202   40,0 

Информационные агентства   35Е0100300  40,0 

-уплата иных платежей    853 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации  1204   432,1 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

  35Е0100300 244 432,1 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Котовка  

от ______________ № _____ 

 

                                                              РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

Исполнение местного бюджета муниципального округа Котловка по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год 

 

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 
Сумма,  

тыс.руб. 

                                1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   22252,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02   3633,1 
31А0100100 121 2301,2 

122 70,4 

129 520,8 

244 688,7 
35Г0101100 122 52,0 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   2204,4 
31А0100200 244 44,4 
33А0400100 880 2160,0 

Функционирование исполнительно-распорядительного  органа 

муниципального образования (аппарат): 

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части 

содержания муниципальных служащих для решения вопросов 

местного значения 

01 04   16329,0 
31Б0100500 121 10078,6 

122 281,3 

129 2261,0 

244 3301,2 
35Г0101100 122 406,9 

Резервные фонды 0111 32А0100000 870 0,0 

Другие  общегосударственные вопросы 0113   86,1 
31Б0100400 853 86,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
0309 35Е0100500 244 225,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 35Е0100500 244 75,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   1665,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804   1665,9 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0804 35Е0100500 244 1665,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   1029,3 

Пенсионное обеспечение 1001   662,1 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 35П0101500 540 662,1 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   367,2 

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 

на пенсию 

35Г0101100 321 156,0 

35П0101800 321 211,2 

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 1200   472,1 
Периодическая печать и издательства 1202   40,0 

Информационные агентства 1202 35Е0100500 853 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 35Е0100500 244 432,1 

ИТОГО РАСХОДОВ:    25719,9 

 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                            

Приложение 4 

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Котовка  

от ______________ № _____ 

 
 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального 

округа Котловка по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2020 год 
 

 

Коды бюджетной классификации Наименование показателей 
Сумма, 

тыс.руб. 

01 00 0000 00 0000 000 
Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 
-874,2 

01 05 0000 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов 
-874,2 

01 05 0201 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга  

-874,2 

 

 

 

 

 
 


