
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

13.08.2021 № 4-П 
 

 

 

Об утверждении Отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа 

Новокосино за первое полугодие 2021 

года 

 

 

 

В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального округа Новокосино, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Новокосино: 

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Новокосино за первое полугодие 2021 года (приложение). 

2. В течение 7 дней со дня утверждения Отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Новокосино за первое полугодие 2021 года направить 

его в Совет депутатов муниципального округа Новокосино и Бюджетно-

финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Новокосино Шумилова С.В. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Новокосино                                                                       С.В.Шумилов 

 

 

 

 
Гордеев Е.Н. 

8-499-742-22-40 

 



Приложение  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Новокосино 

от 13.08.2021 № 4-П 

 

     

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА  коды 

Форма по ОКУД 0503117 

 1 июля 2021 г. Дата 01.07.2021 

Наименование 

органа, 

организующего 

 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино 

по ОКПО 42437395 

исполнение 

бюджета  900 

Наименование 

бюджета 

Бюджет муниципального округа 

Новокосино по ОКТМО 453100000 

Периодичность месячная   

Единица 

измерения руб. по ОКЕИ 383 

        

1. Доходы бюджета 

        

 Наименование 

показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода 

по бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполне

но 

Неисполнен

ные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - 

всего 010 x 

26 237 

700.00 

8 359 

809.40 

17 877 

890.60 

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 

1821010201001

0000110 

19 400 

000.00 

5 965 

825.90 

13 434 

174.10 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 010 

1821010201001

1000110 - 

5 963 

937.43 - 



исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и 

уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 

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, 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 пени 010 

1821010201001

2100110 - 945.46 - 

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 суммы 

денежных взысканий 

(штрафов) 010 

1821010201001

3000110 - 943.33 - 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением 010 

1821010201001

5000110 - -0.32 - 



доходов, в отношении 

которых исчисление и 

уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со 

статьями 227, 227.1 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 010 

1821010202001

0000110 167 700.00 

109 

687.73 58 012.27 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными 

в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, 

занимающихся 

частной практикой, 010 

1821010202001

1000110 - 

104 

679.36 - 



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 010 

1821010202001

2100110 - 370.65 - 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными 

в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, 

занимающихся 

частной практикой, 010 

1821010202001

3000110 - 4 637.72 - 



адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и других 

лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со 

статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации суммы 

денежных взысканий 

(штрафов) 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами 

в соответствии со 

статьей 228 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации 010 

1821010203001

0000110 3 550 000.00 

368 

676.86 3 181 323.14 

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 

1821010203001

1000110 - 

367 

259.55 - 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами 

в соответствии со 

статьей 228 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации пени 010 

1821010203001

2100110 - 1 439.36 - 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами 

в соответствии со 

статьей 228 

Налогового кодекса 

Российской 010 

1821010203001

3000110 - -22.05 - 



Федерации суммы 

денежных взысканий 

(штрафов) 

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 

1821010208001

0000110 - 

339 

049.07 - 

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) 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженность по 

соответствующему 

платежу, в том числе 

по отмененному) 010 

1821010208001

1000110 - 

338 

812.05 - 

Налог на доходы 

физических лиц в 

части суммы налога, 

превышающей 650 

000 рублей, 010 

1821010208001

2100110 - 237.02 - 



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) 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального 

значения 010 

9001130299303

0000130 - 

16 

569.84 - 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального 

значения 010 

9002024999903

0000150 3 120 000.00 

1 560 

000.00 1 560 000.00 

        

2. Расходы бюджета 

        

 Наименование 

показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода 

по бюджетной 

классификации 

Утвержден

ные 

бюджетные 

назначения 

Исполне

но 

Неисполнен

ные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - 

всего 200 x 

26 237 

700.00 

9 348 

144.12 

16 889 

555.88 

в том числе:      

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200 

900010231А0100

100121 

2 916 

100.00 

938 

865.02 1 977 234.98 

Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, 200 

900010231А0100

100122 70 400.00 

70 

400.00 - 



за исключением 

фонда оплаты труда 

Взносы 

по обязательному 

социальному 

страхованию 

на выплаты 

денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200 

900010231А0100

100129 662 400.00 

262 

657.97 399 742.03 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200 

900010231А0100

100244 348 300.00 

165 

858.50 182 441.50 

Закупка 

энергетических 

ресурсов 200 

900010231А0100

100247 20 000.00 5 083.14 14 916.86 

Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, 

за исключением 

фонда оплаты труда 200 

900010235Г0101

100122 134 400.00 

134 

360.00 40.00 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200 

900010331А0100

200244 292 500.00 

195 

000.00 97 500.00 

Специальные расходы 200 

900010333А0400

100880 

3 120 

000.00 

1 560 

000.00 1 560 000.00 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200 

900010431Б0100

500121 

8 328 

500.00 

2 851 

298.03 5 477 201.97 

Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, 

за исключением 

фонда оплаты труда 200 

900010431Б0100

500122 281 600.00 

140 

800.00 140 800.00 

Взносы 

по обязательному 

социальному 

страхованию 

на выплаты 

денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 200 

900010431Б0100

500129 

2 424 

000.00 

749 

852.11 1 674 147.89 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200 

900010431Б0100

500244 

2 754 

100.00 

1 037 

663.77 1 716 436.23 



Закупка 

энергетических 

ресурсов 200 

900010431Б0100

500247 79 700.00 

28 

365.58 51 334.42 

Уплата прочих 

налогов, сборов 200 

900010431Б0100

500852 5 000.00 - 5 000.00 

Уплата иных 

платежей 200 

900010431Б0100

500853 6 000.00 - 6 000.00 

Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, 

за исключением 

фонда оплаты труда 200 

900010435Г0101

100122 290 400.00 

290 

360.00 40.00 

Резервные средства 200 

900011132А0100

000870 150 000.00 - 150 000.00 

Уплата иных 

платежей 200 

900011331Б0100

400853 129 300.00 

129 

300.00 - 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200 

900070531А0100

100244 12 000.00 

12 

000.00 - 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200 

900070531Б0100

500244 28 000.00 

25 

320.00 2 680.00 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200 

900080435Е0100

500244 

2 128 

900.00 

188 

080.00 1 940 820.00 

Иные межбюджетные 

трансферты 200 

900100135П0101

500540 216 000.00 

216 

000.00 - 

Пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 200 

900100635П0101

800321 244 800.00 

244 

800.00 - 

Уплата иных 

платежей 200 

900120235Е0100

300853 40 000.00 

40 

000.00 - 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 200 

900120435Е0100

300244 

1 555 

300.00 

62 

080.00 1 493 220.00 

Результат исполнения 

бюджета 

(дефицит/профицит) 450 x - 

-988 

334.72 x 

        

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов 

        

 Наименование 

показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

по бюджетной 

классификации 

Утвержден

ные 

бюджетные 

назначения 

Исполне

но 

Неисполнен

ные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники 

финансирования 500 x - 

988 

334.72 - 



дефицита бюджетов - 

всего 

в том числе:      

Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджетов 520 x - - - 

Источники внешнего 

финансирования 

дефицита бюджетов 620 x - - - 

Изменение остатков 

средств 700 x - 

988 

334.72 - 

Увеличение остатков 

средств, всего 710 x 

-26 237 

700.00 

-13 516 

388.03 x 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального 

значения 710 

00001050201030

000510 

-26 237 

700.00 

-13 516 

388.03 x 

Уменьшение остатков 

средств, всего 720 x 

26 237 

700.00 

14 504 

722.75 x 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального 

значения 720 

00001050201030

000610 

26 237 

700.00 

14 504 

722.75 x 

        
 


