СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО

ПРОТОКОЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
от 14.11.2017 № 5/3
Об
исполнении
бюджета
муниципального
округа
Новокосино за 9 месяцев 2017 года
В соответствии с разделом 20 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном округе Новокосино, утвержденным решением Совета
депутатов муниципального округа Новокосино от 08.11.2016г. № 22/10,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию об исполнении бюджета муниципального
округа Новокосино за 9 месяцев 2017 года согласно приложению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов
местного
самоуправления
муниципального
округа
Новокосино
www.novokosino.org.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа
Новокосино Добуляк Л.М.

Глава муниципального
округа Новокосино

С. В. Шумилов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 14.11.2017 года № 5/3
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

коды
Форма по ОКУД

1 октября 2017 г.
Наименование органа,
организующего
исполнение бюджета

0503117

Дата

01.10.2017

по ОКПО

42437395

по ОКТМО

453100000

аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино

900

Наименование бюджета Бюджет муниципального округа Новокосино
Периодичность

квартальная

Единица измерения

руб.

по ОКЕИ

383

1. Доходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код дохода
по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

Доходы бюджета - всего
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
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 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
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 проценты
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)
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 прочие
поступления

010

21 929 400.00 22 277 884.77

-

010

182101020100100
00110

14 169 400.00 14 660 309.99

-

010

182101020100110
00110

- 14 649 405.11

-

010

182101020100121
00110

-

10 958.58

-

010

182101020100122
00110

-

3.00

-

010

182101020100130
00110

-

446.24

-

010

182101020100140
00110

-

-499.19

-

2

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 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
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)
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
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации суммы
денежных взысканий (штрафов)

010

182101020100150
00110

-

-3.75

-

010

182101020200100
00110

120 000.00

140 852.56

-

010

182101020200110
00110

-

140 023.90

-

010

182101020200121
00110

-

446.70

-

010

182101020200130
00110

-

381.96

-

010

182101020300100
00110

5 000 000.00

5 482 965.37

-

010

182101020300110
00110

-

5 478 015.29

-

010

182101020300121
00110

-

1 851.75

-

010

182101020300130
00110

-

3 098.33

-

3

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения

010

900113029930300
00130

-

1 756.85

-

010

900116330300300
00140

-

11 600.00

-

010

900202499990300
00151

2 640 000.00

1 980 000.00

660 000.00

010

900207030200300
00180

-

400.00

-

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код расхода
по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности учреждений

200

26 804 500.00

20 691 662.62

6 112 837.38

200

900010231А010010
0121

2 468 900.00

2 053 817.66

415 082.34

200

900010231А010010
0122

70 400.00

50 919.45

19 480.55

200

900010231А010010
0129

706 800.00

401 203.59

305 596.41

200

900010235Г0101100
244

164 400.00

98 250.00

66 150.00

200

900010331А010020
0244

273 000.00

218 400.00

54 600.00

2 640 000.00

1 980 000.00

660 000.00

5 872 800.00

4 676 966.61

1 195 833.39

200
200

900010333А040010
0880
900010431Б0100500
121

200

900010431Б0100500
122

281 600.00

159 509.03

122 090.97

200

900010431Б0100500
129

1 657 700.00

1 197 528.21

460 171.79

200

900010431Б0100500
244

3 251 300.00

2 051 053.96

1 200 246.04

200

900010431Б0100500
831

10 000.00

-

10 000.00

10 000.00

-

10 000.00

1 000.00

25.71

974.29

52 000.00

52 000.00

-

Уплата прочих налогов, сборов

200

Уплата иных платежей

200

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

200

900010431Б0100500
852
900010431Б0100500
853
900010435Г0101100
122

4

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

200

Специальные расходы

200

Резервные средства

200

Уплата иных платежей

200

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

900010435Г0101100
244
900010735А010010
0880
900011132А010000
0870
900011331Б0100400
853

453 600.00

281 250.00

172 350.00

4 045 900.00

4 045 000.90

899.10

20 000.00

-

20 000.00

129 300.00

129 300.00

-

200

900011331Б0109900
244

70 000.00

-

70 000.00

200

900080435Е010050
0244

2 724 000.00

2 018 337.50

705 662.50

Иные межбюджетные трансферты

200

900100135П010150
0540

216 000.00

216 000.00

-

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

200

900100635П010180
0321

140 800.00

70 400.00

70 400.00

Уплата иных платежей

200

900120235Е010030
0853

40 000.00

40 000.00

-

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

200

900120435Е010030
0244

1 505 000.00

951 700.00

553 300.00

Результат исполнения бюджета
(дефицит/профицит)

450

x

-4 875 100.00

1 586 222.15

x

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя

Код
строки

Код источника
финансирования
дефицита
бюджета
по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

500

x

Источники финансирования дефицита
бюджетов - всего

4 875 100.00 -1 586 222.15

6 461 322.15

в том числе:
Источники внутреннего финансирования
бюджета
Источники внешнего финансирования
бюджета
Изменение остатков средств (стр.710 +
стр.720)
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения

520
620
700

000010000000000
00000
000020000000000
00000
000010000000000
00000

-

-

x

-

-

x

4 875 100.00 -1 586 222.15

x

710

000010502010300
00510

-21 929 400.00 -22 396 646.25

x

720

000010502010300
00610

26 804 500.00 20 810 424.10

x

5

