
                                                                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Метрогородок  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

12 апреля 2022 г. № 5/2 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа 

Метрогородок «Об исполнении 

бюджета муниципального округа 

Метрогородок за 2021 год» 

  

В соответствии со статьями 264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа 

Метрогородок Совет депутатов муниципального округа Метрогородок 

решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Метрогородок «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Метрогородок за 2021 год» (приложение 1). 

2. Назначить на 19.05.2022 года с 09 ч. 00мин. до 10 ч. 00мин. в помещении 

№ 403, расположенном по адресу: г. Москва, Открытое шоссе, дом. 19, корп. 6, 

публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Метрогородок за 2021 год». 

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 

установленном решением Совета депутатов муниципального округа 

Метрогородок от 04 марта 2013 года № 5/1 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе Метрогородок». 

4. Для организации и проведения слушаний по проекту решения создать 

рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2). 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Метрогородок - www.momet.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Метрогородок Кузнецова Дмитрия Эдуардовича. 

 

Глава муниципального округа                

Метрогородок                                                                                         Д.Э. Кузнецов 
 

 



 

                       Приложение 1 

                       к решению Совета депутатов 

                       муниципального округа Метрогородок 

                       от 12 апреля 2022 г. № 5/2 

 

ПРОЕКТ  
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Метрогородок  

РЕШЕНИЕ 

 
____________________________ 
Об исполнении бюджета 
муниципального округа Метрогородок 
за 2021 год  

 

         В соответствии со ст.264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Метрогородок, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Метрогородок, с учетом результатов внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Метрогородок 

за 2021 год  Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Метрогородок за 2021 год (приложение 1)  по доходам в сумме 22 351,8 тыс. руб., 

по расходам в сумме 21 519,2 тыс. руб.  по следующим показателям: 

1.1. Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета 

(приложение 2). 

1.2. Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

бюджетной классификации (приложение 3). 

1.3. Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 

(приложение 4). 

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 

(приложение 5) 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Метрогородок - www.momet.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э. 

 

Глава муниципального  

округа Метрогородок                                                                          Д.Э. Кузнецов 

                 



 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Метрогородок 

от «__» _______ 2022 года № _____ 

 

 

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  коды 

      

Форма по 

ОКУД    0503117 

 1 января 2022 г. Дата    01.01.2022 

Наименование органа, 

организующего 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Метрогородок 

по ОКПО    42436257 

исполнение бюджета  900 

Наименование бюджета Бюджет муниципального округа Метрогородок по ОКТМО    900 

Периодичность годовая    

Единица измерения руб. по ОКЕИ    383 
        

1. Доходы бюджета 
        

 Наименование показателя Код 

стро- 

ки 

Код дохода 

по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 22 527 000.00 22 351 808.11 175 191.89 

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 18210102010010000110 16 347 000.00 14 825 692.84 1 521 307.16 

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 010 18210102010011000110 - 14 814 921.53 - 



 
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 18210102010012100110 - 6 588.07 - 

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 18210102010013000110 - 4 664.62 - 

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 18210102010014000110 - -354.14 - 

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 010 18210102010015000110 - -127.24 - 

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 18210102020010000110 20 000.00 20 888.47 - 



 
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) 010 18210102020011000110 - 20 830.03 - 

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 18210102020012100110 - 49.45 - 

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) 010 18210102020013000110 - 8.99 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 18210102030010000110 200 000.00 222 316.02 - 

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 18210102030011000110 - 221 249.35 - 



 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации пени 010 18210102030012100110 - 602.81 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации суммы 

денежных взысканий (штрафов) 010 18210102030013000110 - 463.86 - 

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 18210102080010000110 - 876 519.97 - 

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 18210102080011000110 - 876 120.50 - 

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) (пени по соответствующему 

платежу) 010 18210102080012100110 - 399.47 - 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 010 90011302993030000130 - 453 890.81 - 

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 010 18211610123010000140 - -7 500.00 - 



 
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) 010 18211610123010031140 - -7 500.00 - 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 90020215002030000150 3 800 000.00 3 800 000.00 - 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 010 90020249999030000150 2 160 000.00 2 160 000.00 - 

                

2. Расходы бюджета 
        

 Наименование показателя Код 

стро- 

ки 

Код расхода 

по бюджетной 

классификации 

Утвержденные  

бюджетные  

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 x 22 527 000.00 21 519 256.43 1 007 743.57 

в том числе:           

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 900010231А0100100121 3 839 300.00 3 837 318.51 1 981.49 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 200 900010231А0100100122 70 400.00 70 400.00 - 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 900010231А0100100129 794 300.00 790 923.73 3 376.27 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900010231А0100100244 24 000.00 21 400.00 2 600.00 



 
Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 200 900010235Г0101100122 70 200.00 69 825.86 374.14 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900010331А0100200244 78 000.00 78 000.00 - 

Специальные расходы 200 900010333А0400100880 2 160 000.00 2 160 000.00 - 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 900010431Б0100500121 7 718 900.00 7 103 630.50 615 269.50 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 200 900010431Б0100500122 281 800.00 281 600.00 200.00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 900010431Б0100500129 2 050 400.00 1 899 663.46 150 736.54 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900010431Б0100500244 3 004 800.00 2 982 273.56 22 526.44 

Уплата иных платежей 200 900010431Б0100500853 5 000.00 - 5 000.00 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 200 900010435Г0101100122 455 200.00 455 080.00 120.00 

Резервные средства 200 900011132А0100000870 50 000.00 - 50 000.00 

Уплата иных платежей 200 900011331Б0100400853 43 100.00 43 100.00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900080435Е0100500244 514 400.00 509 000.00 5 400.00 

Иные межбюджетные трансферты 200 900100135П0101500540 718 000.00 571 149.33 146 850.67 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 900100635П0101800321 531 200.00 530 780.00 420.00 

Уплата иных платежей 200 900120235Е0100300853 40 000.00 40 000.00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900120435Е0100300244 78 000.00 75 111.48 2 888.52 

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 x - 832 551.68 x 

  

 

 

 

 

                

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов 
        



 
 Наименование показателя Код 

стро- 

ки 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

по бюджетной 

классификации 

Утвержденные  

бюджетные  

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 x - -832 551.68 - 

в том числе:           

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджетов 520 x - - - 

Источники внешнего финансирования дефицита бюджетов 620 x - - - 

Изменение остатков средств 700 x - -832 551.68 - 

Увеличение остатков средств, всего 710 x -22 527 000.00 -22 481 041.01 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 710 00001050201030000510 -22 527 000.00 -22 481 041.01 x 

Уменьшение остатков средств, всего 720 x 22 527 000.00 21 648 489.33 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 720 00001050201030000610 22 527 000.00 21 648 489.33 x 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Метрогородок 

от «__» _______ 2022 года № _____ 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

по кодам классификации доходов бюджета 

муниципального округа Метрогородок за 2021 год 
 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

факт 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16391,8 

в том числе:     

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16391,8 

из них:     

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16391,8 

в том числе:     

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со ст. 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса РФ  

14825,7 

182 1 01 02020 01 0000 110 

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 др.лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со ст. 227 Налогового кодекса РФ 

20,9 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со ст. 228 

Налогового кодекса РФ 

222,3 

182 1 01 02080 01 0000 110 

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) 

876,5 

900 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

453,9 

182 1 16 10123 01 0000 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 

-7,5 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5960,0 

в том числе:     

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 5960,0 



 

бюджетной системы Российской Федерации 

из них:     

900 2 02 15002 03 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

3800,0 

900 2 02 49999 03 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

2160,0 

ИТОГО ДОХОДОВ           22351,8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Метрогородок  

от «__» _______ 2022 года № _____ 
 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам бюджетной 

классификации муниципального округа Метрогородок за 2021 год 

                  
 

Наименование 
разд

ел 
подра
здел 

ЦС ВР 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 
факт 

ОБ ЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       19793,2 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации  и муниципального 
образования 01 02     4789,9 

Глава муниципального образования 01 02 31А0100100   4720,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 01 02 31А0100100 120 4698,6 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А0100100 240 21,4 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100   69,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 01 02 35Г0101100 120 69,8 

Функционирование законодательных 
(представительных)органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований  01 03     2238,0 

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 01 03 31А0100200   78,0 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А0100200 240 78,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 01 03 33А0400100   2160,0 

Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2160,0 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций                              01 04     12722,2 

Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета депутатов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 01 04 31Б0100500   12267,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 01 04 31Б0100500 120 9284,9 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 240 2982,3 

Уплата  налогов, сборов и иных  платежей 01 04 31Б0100500 850 0,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100   455,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 01 04 35Г0101100 120 455,1 

Резервные фонды 01 11     0,0 

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 01 11 32А0100000   0,0 

Резервные средства 01 11 32А0100000 870 0,0 



 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     43,1 

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы 01 13 31Б0100400   43,1 

Уплата  налогов, сборов и иных  платежей 01 13 31Б0100400 850 43,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       509,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04     509,0 

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 08 04 35Е0100500   509,0 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 240 509,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       1101,9 

Пенсионное обеспечение 10 01     571,1 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 10 01 35П0101500   571,1 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 571,1 

Друе вопросы в области социальной политики 10 06     530,8 

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800   530,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35П0101800 320 530,8 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12       115,1 

Периодическая печать и издательства 12 02     40,0 

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 12 02 35Е0100300   40,0 

Уплата  налогов, сборов и иных  платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04     75,1 

Информирование жителей района 12 04 35Е0100300   75,1 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 75,1 

ИТОГО РАСХОДОВ         21519,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Метрогородок  

от «__» _______ 2022 года № _____ 

 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

по ведомственной структуре расходов бюджета 

  муниципального округа Метрогородок за 2021 год 
                   

 

Наименование 
Код 

ведом
ства 

разд
ел 

подр
азде

л 
ЦС ВР 

Сумма 
(тыс. 
руб) 
факт 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01       19793,2 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации  и 
муниципального образования 900 01 02     4789,9 

Глава муниципального образования 900 01 02 31А0100100   4720,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 900 01 02 31А0100100 120 4698,6 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 02 31А0100100 240 21,4 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100   69,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 900 01 02 35Г0101100 120 69,8 

Функционирование законодательных 
(представительных)органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований  900 01 03     2238,0 

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального образования 900 01 03 31А0100200   78,0 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 03 31А0100200 240 78,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 900 01 03 33А0400100   2160,0 

Специальные расходы 900 01 03 33А0400100 880 2160,0 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций                              900 01 04     12722,2 

Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета депутатов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 900 01 04 31Б0100500   12267,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 900 01 04 31Б0100500 120 9284,9 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 04 31Б0100500 240 2982,3 

Уплата  налогов, сборов и иных  платежей 900 01 04 31Б0100500 850 0,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100   455,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 900 01 04 35Г0101100 120 455,1 

Резервные фонды 900 01 11     0,0 



 

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 900 01 11 32А0100000   0,0 

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13     43,1 

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400   43,1 

Уплата  налогов, сборов и иных  платежей 900 01 13 31Б0100400 850 43,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08       509,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 900 08 04     509,0 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 900 08 04 35Е0100500   509,0 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 900 08 04 35Е0100500 240 509,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10       1101,9 

Пенсионное обеспечение 900 10 01     571,1 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 900 10 01 35П0101500   571,1 

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 571,1 

Друе вопросы в области социальной политики 900 10 06     530,8 

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800   530,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 530,8 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12       115,1 

Периодическая печать и издательства 900 12 02     40,0 

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 900 12 02 35Е0100300   40,0 

Уплата  налогов, сборов и иных  платежей 900 12 02 35Е0100300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 12 04     75,1 

Информирование жителей района 900 12 04 35Е0100300   75,1 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 900 12 04 35Е0100300 240 75,1 

ИТОГО РАСХОДОВ 900         21519,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Метрогородок  

от «__» _______ 2022 года № _____ 
 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  

муниципального округа Метрогородок по кодам бюджетной классификации 

источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год 
 

Код бюджетной 

классификации 

главного 

администратора 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 

 

900  

 

 

 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Метрогородок 

0,0 

900  Иные источники, 

администрирование которых 

может осуществляться 

главными администраторами 

источников финансирования 

местного бюджета, в пределах 

их компетенции 

0,0 

900 01 05 02 01 03 00000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

города Москвы 

0,0 

900 01 05 02 01 03 00000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

города Москвы 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                       Приложение 2 

                       к решению Совета депутатов 

                       муниципального округа Метрогородок 

                       от 12 апреля 2022 г. № 5/2 

 

 

 

Члены рабочей группы по организации 

и проведению публичных слушаний 

 

 

Кузнецов Д.Э. – руководитель рабочей группы - глава муниципального 

округа Метрогородок 

Корженевский И.Б. – депутат Совета депутатов, заместитель руководителя 

рабочей группы 

Музякова Л.П. – депутат Совета депутатов 

Удальцов Н.А.. – депутат Совета депутатов    

Шейнмайер А.Ю. – советник аппарата Совета депутатов Метрогородок, 

секретарь рабочей группы. 

 

 

 

 


