СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года « 9-1

Об
отчете
исполнения
бюджета
муниципального округа Красносельский
за 2014 год
На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пункта 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпункта 2
пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Красносельский, разделом
22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе
Красносельский, Заключения Контрольно-счетной палаты Москвы на годовой
отчет об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за
2014 год и учитывая результаты публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Красносельский «Об исполнении
бюджета муниципального округа Красносельский за 2014 год», Совет
депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Красносельский за 2014 год (далее - местный бюджет) по доходам местного
бюджета в сумме 15774,2 тысяч рублей, по расходам местного бюджета в
сумме 13993,9 тысяч рублей с превышением доходов над расходами в сумме
1780,3 тысяч рублей со следующими показателями:
1) исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации
доходов бюджета за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) исполнение доходов местного бюджета за 2014 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификаций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к
настоящему решению;
3) исполнение расходов местного бюджета за 2014 год по разделам,
подразделам расходов бюджетной классификации согласно приложению 3 к
настоящему решению;
4) исполнение ведомственной структуры расходов местного бюджета за
2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.

Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н.Базеева

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа
Красносельский от 28 мая 2015 года № 9-1
Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального округа Красносельский за 2014 год
Наименование показателей

Коды бюджетной
классификации
00010000000000000000
00010100000000000000
18210102000010000110

18210102010010000110

18210102020010000110

18210102030010000110
00020000000000000000
00020200000000000000
90020204000000000151
90020204999030000151

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
из них:
Налог на доходы физических лиц
из них:
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
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 физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс.руб.)
Исполнено
13614,2
13614,2
13614,2

13490,3

13,6

110,3
2160,0
2160,0
2160,0

2160,0
15774,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа
Красносельский от 28 мая 2015 года № 9-1
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Красносельский за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификаций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Наименование показателей

Коды бюджетной
классификации
10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110

18210102010010000110

18210102010011000110
18210102010012000110
18210102010013000110
18210102010014000110
18210102010015000110

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
из них:
Налог на доходы физических лиц
из них:
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
из них:
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации
Прочие поступления
Прочие поступления

Сумма
(тыс.руб.)
Исполнено
13614,2
13614,2
13614,2

13490,3

13485,5
1,3
5,9
-2,3
-0,1

18210102020011000110

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
из них:
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

18210102020012000110

Пени и проценты по соответствующему платежу

18210102020010000110

18210102030010000110

18210102030011000110
18210102030012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
из них:
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу

18210102030013000110

Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации

20000000000000000

Безвозмездные поступления

20200000000000000
20202000000000151
20202999030011151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

13,6

12,8
0,8
110,3

109,5
0,3
0,5
2160,0
2160,0
2160,0

2160,0
15774,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа
Красносельский от 28 мая 2015 года № 9-1
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Красносельский за 2014 год по разделам, подразделам бюджетной
классификации
Сумма (тыс.руб.)
Наименование

Раздел Подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнено

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

11385,7

01

02

1881,5

01

03

2279,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01
01
01
04

04
11
13

7046,4

Связь и информатика

04

10

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации

178,1
2,4
2,4
2397,2

04

12
12
04
ВСЕГО РАСХОДОВ:

2397,2
208,6
208,6
13993,9

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа
Красносельский от 28 мая 2015 года № 9-1

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Красносельский за 2014 год

Сумма
(тыс. руб)

Раздел,
подраздел

Код
ведом
ства

01

900

4161,2

0102

900

1881,5

Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

900 31А0101

1881,5

0102

900 31А0101

121

1296,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

900 31А0101

122

515,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

900 31А0101

244

69,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

0103

900

2279,7

0103

900 31А0102

2279,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

900 31А0102

0103

900 31А0401

2160,0

0103

900 31А0401 880
ИТОГО РАСХОДОВ

2160,0
4161,2

Наименование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и
муниципального образования

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы

ЦС

ВР

244

2014 год

119,7

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

900

12 889,8

900

7046,4

0104
0104

900 31Б0105
900 31Б0105

121

7046,4
3490,4

0104
0104

900 31Б0105
900 31Б0105

122
244

783,3
1663,5

0104
0104
0111

900 31Б0105
900 31Б0105
900

321
323

0111
0111

900 32А0100
900 32А0100

969,5
139,7
_
_

870

_

0113

900

0113
0113

900 31Б0104
900 31Б0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113
0113

900 31Б0199
900 31Б0199

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Связь и информатика
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

04
0410
0410
0410

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
образований города Москвы

деятельности

Совета

178,1

муниципальных

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Другие общегосударственные вопросы

900
900 35И0100
900 35И0100

852

43,1
43,1

244

135,0
135,0

244

2,4
2,4
2,4
2,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08
0804
0804

900
900
900 35Е0105

0804
12
1204

900 35Е0105
900
900

1204

900 35Е0103

1204

244

900 35Е0103 244
ИТОГО РАСХОДОВ
ВСЕГО РАСХОДОВ:

2397,2
2397,2
2397,2
2397,2
208,6
208,6
208,6
208,6
9832,7
13993,9

