СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Старое Крюково
РЕШЕНИЕ
17.10.2017 № 03/05
О
принятии
к
сведению
информации
об
исполнении
бюджета муниципального округа
Старое Крюково за 9 месяцев 2017
года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих
принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Старое Крюково от 02 декабря 2003 года №62 (в
редакции от 13.07.2017 года №08/01), Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Старое Крюково от 20 ноября 2012 года №59/11МОСК (в редакции от 17.06.2014 года №09/02), Совет депутатов
муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета
муниципального округа Старое Крюково за 9 месяцев 2017года
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Старое Крюково.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.

Глава муниципального округа
Старое Крюково

Ю.К.Копейкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Старое
Крюково
от 17.10.2017 года № 03/05
Доходы бюджета муниципального округа Старое Крюково
(9 месяцев 2017г.)
тыс. руб.
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

1

3

4

5

Доходы бюджета - всего

x

16 344 500,00

10 737 524,02

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

13 551 200,00

8 806 009,10

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110

-

8 760 207,67

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)

182 1 01 02010 01 2100 110

-

27 421,93

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)

182 1 01 02010 01 3000 110

-

18 382,49

182 1 01 02010 01 4000 110

-

-0,07

182 1 01 02010 01 5000 110

-

-2,92

182 1 01 02020 01 0000 110

7 300,00

660,92

182 1 01 02020 01 1000 110

-

547,12

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
(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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении
сроков их возврата)
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
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 (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)

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)
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)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
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)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
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)

182 1 01 02020 01 2100 110

-

79,91

182 1 01 02020 01 3000 110

-

33,89

182 1 01 02030 01 0000 110

386 000,00

123 022,47

182 1 01 02030 01 1000 110

-

121 083,80

182 1 01 02030 01 2100 110

-

1 119,24

182 1 01 02030 01 3000 110

-

819,43

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 151

2 400 000,00

1 800 000,00

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

900 2 18 60010 03 0000 151

-

7 831,53

Расходы
бюджета муниципального округа Старое Крюково
(9 месяцев 2017г.)

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

1

3

4

5

x

17 870 200,00

13 166 917,98

Расходы бюджета - всего
в том числе:
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Специальные расходы
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Специальные расходы
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900 0102 31 А 01 00100 121

2 150 528,86

900 0102 31 А 01 00100 122

70 400,00

900 0102 31 А 01 00100 129

444 423,76

900 0102 31 А 01 00100 244

78 898,14

900 0103 31 А 01 00200 123

218 400,00

23 160,00

900 0103 33 А 04 00100 880

2 400 000,00

1 800 000,00

900 0104 31 Б 01 00500 121

2 852 411,66

900 0104 31 Б 01 00500 122

281 752,00

900 0104 31 Б 01 00500 129

1 009 244,40

900 0104 31 Б 01 00500 244

1 426 828,80

900 0104 35 Г 01 01100 122

93 180,00

900 0104 35 Г 01 01100 129

28 140,36

900 0107 35 А 01 00100 880

1 760 900,00

1 760 900,00

900 0113 31 Б 01 00400 853

43 100,00

900 0804 35 Е 01 00500 244

460 100,00

Иные межбюджетные трансферты
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900 1001 35 П 01 01500 540

342 000,00

900 1202 35 Е 01 00300 244

212 250,00

Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900 1202 35 Е 01 00300 853

40 000,00

900 1204 35 Е 01 00300 244

49 600,00

