АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020 № 8-ПАСД
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета
муниципального
округа
Силино за девять месяцев 2020 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст. 5 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Силино, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Силино,
аппарат Совета депутатов муниципального округа Силино
постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Силино за 9 месяцев 2020 года (приложение).
2. В семидневный срок с момента принятия настоящего постановления
направить его в Совет депутатов муниципального округа Силино и
бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа
Силино.
3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный Вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
главу муниципального округа Силино Ясинову Анну Владимировну.

Глава муниципального округа Силино

А.В. Ясинова

Приложение
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 09.11.2020 № 8-ПАСД

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Силино
за 9 месяцев 2020 года
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Бюджеты, принятые Кассовое
Отклонение
законодательными исполнение
(кассовое
(представительными) с начала исполнение –
органами
года
план
государственной
(тыс. руб.)
отчетного
власти в
периода)
установленном
(тыс. руб.)
порядке (годовые
значения)
(тыс. руб.)

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
182 10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы

22254,3

13588,8

-8665,5

182 10102000000000 110 Налог на доходы физических лиц

22254,3

13588,8

-8665,5

182 10102010010000 110 Налог на доходы физических лиц
с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса РФ, за исключением
доходов ИП, нотариусов и др.

20763,3

11912,7

-8850,6

182 10102020010000 110 Налог на доходы физических лиц
с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса РФ, полученных ИП,
нотариусами и др.

222,5

131,2

-91,3

182 10102030010000 110 Налог на доходы физических лиц
с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса РФ, полученных ИП,
нотариусами и др.

1268,5

1554,9

286,4

-10,0

-10,0

182 11610123010031 140 Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального
образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов
внутригородских
муниципальных образований

городов федерального значения
за исключением доходов,
направляемых на формирование
муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения
финансовым органом
муниципального образования о
раздельном учете
задолженности)
900 20000000000000 000 Безвозмездные поступления

1920,0

960,0

-480,0

900 20200000000000 000 Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

1920,0

1440,0

-480,0

900 20204000000000 151 Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы РФ

1920,0

1440,0

-480,0

900 20204999030000 151 Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы РФ

1920,0

1440,0

-480,0

ИТОГ ДОХОДОВ

24174,3

15028,8

-9145,5

900 20201000000000 151 Дотации от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
0100

Общегосударственные вопросы

20337,2

12693,8

-7643,4

0102

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа
местного самоуправления

5361,8

4018,0

-1343,8

0103

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
местного самоуправления

2115,0

1443,5

-671,5

0104

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

12860,4

7232,3

-5628,1

Штатная численность
муниципальных служащих
составляет 5 человек.
Фактические затраты на
денежное содержание
муниципальных служащих на
01.10.2020 составляют 7232,3
тыс. руб.
0113

Другие общегосударственные
вопросы

43,1

43,1

0,0

0800

Культура, кинематография

845,2

223,4

-621,8

0804

Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии

845,2

223,4

-621,8

1000

Социальная политика

2348,8

1410,0

-938,8

1001

Пенсионное обеспечение

1235,2

911,6

-323,6

1006

Другие вопросы в области
социальной политики

1113,6

498,4

-615,2

1200

Средства массовой информации

600,0

222,7

-377,3

1202

Периодическая печать и
издательства

440,0

121,8

-318,2

1204

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

160,0

100,9

-59,1

ИТОГО РАСХОДОВ

24174,3

14593,0

-9581,3

Дефицит-/Профицит+

0,0

435,8

-435,8

