
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального  округа 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

 

17.05.2022 № 05/01 

 

 

О проекте  решения  Совета 

депутатов муниципального 

округа Преображенское  

«Об исполнении бюджета 

муниципального округа 

Преображенское 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», Законом города Москвы от 10 сентября 

2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом 

города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом муниципального округа Преображенское, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Преображенское, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Преображенское от 14 ноября 2017 года № 15/08 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Преображенское», 

Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Преображенское «Об исполнении бюджета муниципального округа Преображенское за 2021 

год» (далее – проект решения) (приложение 1). 

2. Вынести проект решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Преображенское за 2021 год» на публичные 

слушания для обсуждения с жителями муниципального округа Преображенское. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Преображенское «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Преображенское за 2021 год»:  

3.1. Дата проведения: 28 июня 2022 года. 

3.2. Время проведения: с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 

3.3. Место проведения: зал заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Преображенское, расположенный по адресу: 107392, город Москва, ул. Хромова, д.5. 

4. Для организации и проведения публичных 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 органов местного самоуправления 

муниципального округа Преображенское www.preobr.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Преображенское Иноземцеву Н.И. 

 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Преображенское                         Н.И. Иноземцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Преображенское  

от 17 мая 2022 года  №05/01 

 

  Проект внесен главой 

муниципального округа Преображенское 

 

Об исполнении бюджета 

муниципального округа 

Преображенское 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», Законом города 

Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Преображенское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Преображенское, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Преображенское от 14 ноября 2017 года № 15/08 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Преображенское», Совет депутатов 

муниципального округа Преображенское решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Преображенское за 2021 год (приложение 1) по доходам в сумме 29575,4 тыс. руб., по 

расходам 23703,4 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит местного 

бюджета) в сумме 5872,0 тыс. руб., по следующим показателям: 

1.1. доходы бюджета муниципального округа Преображенское за 2021 год по кодам 

классификации доходов бюджетов (приложение 2); 

1.2. расходы бюджета муниципального округа Преображенское за 2021 год по 

ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3); 

1.3. расходы бюджета муниципального округа Преображенское за 2021 год по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 4); 

1.4. источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Преображенское за 2021 год (приложение 5). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Преображенское www.preobr.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И. 

 

Глава муниципального 

округа Преображенское                                      Н.И. Иноземцева 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Преображенское  

от   ________2022 года № _____ 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  коды 

     

Форма по 

ОКУД    0503117 

  на 1 января 2022 года Дата    01.01.2022 

Наименование органа, 

организующего     по ОКПО    42014239 

исполнение бюджета Муниципальный округ Преображенское  900 

Наименование бюджета Бюджет МО Преображенское по ОКТМО  45316000 

Периодичность месячная   
Единица измерения руб. по ОКЕИ    383 

       
       

 

1.  2. Доходы бюджета 

Наименование показателя 

Код 

стро

- 

ки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполнен

ные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 25318800,00 29575401,50 1323931,49 

       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  010 

182 1010201001 

0000 110 22458800,0 18812084,83 3646715,17 

  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 (сумма 

платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)  010 

182 1010201001 

1000 110 - 18785574,21 - 



  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 (пени 

по соответствующему 

платежу) 010  

182 1010201001 

2100 110 - 18867,07 - 

  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, 

2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий 

(штрафов) по 

соответствующему платежу 

согласно законодательству 

Российской Федерации)  010 

182 1010201001 

3000 110 - 8287,78 - 

  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 

(прочие поступления) 010 

182 1010201001 

4000 110 - -606,42 - 

  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 (уплата  010 

182 1010201001 

5000 110 - -37,81 - 



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 

182 1010202001 

0000 110 100 000,00 49601,94 50398,06 

  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  

182 1010202001 

1000 110 - 49107,45 - 

  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  010 

182 1010202001 

2100 110 - 345,61 - 



статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему 

платежу) 

  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) по 

соответствующему платежу 

согласно законодательству 

Российской Федерации) 010  

182 1010202001 

3000 110 - 149,42 - 

  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 

(прочие поступления) 010 

182 1010202001 

4000 110 - -0,54 - 

         Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации 010  

182 1010203001 

0000 110 600 000,00 541469,08 29071,16 

  Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового  010 

182 1010203001 

1000 110 - 568565,47 - 



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 по соответствующему 

платежу)  010 

182 1010203001 

2100 110 - 2264,46 - 

  Налог на доходы 

изических лиц с доходов, 

полученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий 

(штрафов) по 

соответствующему платежу 

согласно законодательству 

Российской Федерации)  010 

182 1010203001 

3000 110 - 98,91 - 

Налог на доходы 

физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650000 

рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 

5000000 рублей (за 

исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной 

компании) 010 

182 1010208001 

0000 110 - 8237400,53 - 

Налог на доходы 

физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650000 

рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 

5000000 рублей (сумма 

платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 

182 1010208001 

1000 110 - 8235164,99 - 

Налог на доходы 

физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650000 

рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 010 

182 1010208001 

2100 110 - 2199,33 - 



5000000 рублей (пени по 

соответствующему платежу) 

Налог на доходы 

физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650000 

рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 

5000000 рублей (суммы 

денежных взысканий 

(штрафов) по 

соответствующему платежу 

согласно законодательству 

Российской Федерации) 010 

182 1010208001 

0000 110 - 36,21 - 

  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 

182 1161012301 

0031 140 - -254614,64 - 

        Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения   010 

900 2020499903 

0000 150 2 160 000,00 2 160 000,00 - 

         

 

                                 

 

 

 

 



3. Расходы бюджета  

 

Наименование показателя 

Код 

стро

- 

ки 

Код расхода 

по бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполне

нные  

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 x 25318800,00 23703359,26 1615440,74 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов  200 

900 0102 

31А0100100 121 2470000,00 2469517,60 482,40 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда  200 

900 0102 

31А0100100 122 70400,00 70400,00 0,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов  200 

900 0102 

31А0100100 129 588600,00 581650,22 6949,78 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  200 

900 0102 

31А0100100 244 450000,00 316746,19 133253,81 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда  200 

900 0102 

35Г0101100 122 52 000,00 52 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  200 

900 0103 

31А0100200 244 195000,00 97500,00 97500,00 

Специальные расходы  200 

900 0103 

33А0400100 880 2160000,00 2 160 000,00 0,00 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов  200 

900 0104 

31Б0100500 121 8227800,00 8227667,01 132,99 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда  200 

900 0104 

31Б0100500 122 230200,00 230111,00 89,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов  200 

900 0104 

31Б0100500 129 1857800,00 1856284,33 1515,67 



Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  200 

900 0104 

31Б0100500 244 3984900,00 2711180,97 1273719,03 

Закупка энергетических 

ресурсов 200 

900 0104 

31Б0100500 247 90000,00 54474,54 35525,46 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда  200 

900 0104 

35Г0101100 122 197200,00 197180,00 20,00 

Резервные средства  200 

900 0111 

32А0100000 870 50000,00 0,00 50000,00 

Уплата иных платежей  200 

900 0113 

31Б0100400 853 86100,00 86100,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 

900 0705 

31А0100100 244 12000,00 12000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 

900 0705 

31Б0100500 244 75000,00 75000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  200 

900 0804 

35Е0100500 244 2308100,00 2298491,00 9609,00 

Иные межбюджетные 

трансферты  200 

900 1001 

35П0101500 540 616500,00 616476,40 23,60 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств  200 

900 1006 

35П0101800 321 653200.00 653180,00 20,00 

Уплата иных платежей  200 

900 1202 

35Е0100300 853 40 000,00 40 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  200 

900 1204 

35Е0100300 244 904000,00 897400,00 6600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Источники финансирования дефицитов бюджетов 

           

 Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника 

финансирования 

дефицита 

бюджета по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неиспол

ненные 

назначен

ия 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования  

дефицита бюджета - всего 500 x 0.00 -5872042,24 

 

0.00 

Изменение остатков средств 700 

000010500000000

00000 0.00 -5872042,24 

 

0.00 

увеличение остатков средств 710 

000010502010300

00510 25318800,00 -37206475,38 x 

уменьшение остатков 

средств 720 

000010502010300

00610 25318800,00 31334433,14 x 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  



муниципального округа Преображенское 

от ______2022 года №________ 

 

 

Доходы бюджета муниципального округа Преображенское 

по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год  

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей 

Сумма, 

тыс. руб. 

факт 

182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 27415,4 

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 27415,4 

182 1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27670,0 

182 1 01 0201001 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 статьями 227,228 Налогового кодекса 

Российской Федерации  

18812,1 

182 1 01 0202001 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 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей  227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

49,6 

182 1 01 0203001 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

570,9 

182 1 01 0208001 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650000 рублей, относящейся к 

части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей 

(за исключением налога на доходы физических лиц с 

сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

8237,4 

182 1 16 1012301 0031 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) 

-254,6 

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  2 160,0 



900 2 02 49999 03 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

2 160,0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 29575,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Преображенское 



от ______2022 года №________ 

 

Расходы бюджета муниципального округа Преображенское 

по ведомственной структуре расходов бюджета за 2021 год  

Наименование 

код 

 

ведомства 

раздел 
под-

раздел 
ЦС ВР 

Сумма, 

тыс. руб. 

Факт 

Всего по ведомству 900     23703,4 

Общегосударственные 

расходы 900 01    19110,8 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации  и 

муниципального образования 900 01 02   3490,3 

Глава муниципального 

образования 900 01 02 31А0100100  3438,3 

Расходы на выплату 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 900 01 02 31А0100100 120 3121,6 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 900 01 02 31А0100100 240 316,7 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 900 01 02 35Г0101100 120 52,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 900 01 03   2 257,5 

Депутаты муниципального 

Собрания внутригородского 

муниципального образования 900 01 03 31А0100200  97,5 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 240 97,5 

Межбюджетные  трансферты 

бюджетам муниципальным 

округом в целях повышения 

эффективности 

осуществления советами 

депутатов муниципальных 

округов, переданных 

полномочий города Москвы 900 01 03 33А0400100  2 160,0 

Специальные расходы 900 01 03 33А0400100 880 2 160,0 



Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций                              900 01 04   13276,9 

Обеспечение деятельности 

администрации/аппарата 

внутригородского 

муниципального образования 

в части содержания 

муниципальных служащих 

для решения вопросов 

местного значения 900 01 04 31Б0100500  13079,7 

Расходы на выплату 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 10314,1 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 2765,6 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 900 01 04 35Г0101100 120 197,2 

Резервные фонды 900 01    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   86,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400  86,1 

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 86,1 

Образование 900 07    87,0 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 900 07 05 31А0100100  12,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 900 07 05 31А0100100 240 12,0 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 900 07 05 35Е0100500  75,0 

Иные закупки товаров, работ 900 07 05 35Е0100500 240 75,0 



и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Культура, кинематография 900 08    2298,5 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 900 08 04   

 

2298,5 

Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 900 08 04 35Е0100500  

 

 

2298,5 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 900 08 04 35Е0100500 240 

 

 

 

2298,5 

Социальная политика 900 10    1269,7 

Пенсионное обеспечение 900 10 01   616,5 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 900 10 01 35П0101500  616,5 

Иные межбюджетные 

трансферты 900 10 01 35П0101500 540 616,5 

Другие вопросы в области 

социальной политики 900 10 06   653,2 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800  653,2 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 900 10 06 35П010180 320 653,2 

Средства массовой 

информации 900 12    937,4 

Периодическая печать и 

издательства 900 12 02   40,0 

Информирование жителей 

района 900 12 02 35Е0100300  40,0 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 900 12 02 35Е0100300 850 40,0 

Периодические издания 900 12 04   897,4 

Информирование жителей 

района 900 12 04 35Е0100300  897,4 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100300 240 897,4 

ИТОГО РАСХОДОВ      23703,4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Преображенское 

от ______2022 года №________ 

 

Расходы бюджета муниципального округа Преображенское 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2021 год 

 



 раздел подраздел Сумма, 

тыс. руб. 

Факт 

Общегосударственные расходы 01 00 19110,8 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02 3490,3 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований  01 03 2257,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 13276,9 

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 

самоуправления 01 11 0,0 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 86,1 

Образование 07 00 87,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 07 05 87,0 

Культура, кинематография  08 00 

 

2298,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 

 

2298,5 

Социальная политика  10 00 1269,7 

Пенсионное обеспечение  10 01 616,5 

Другие вопросы в области социальной политики  10 06 653,2 

Средства массовой информации  12 00 937,4 

Периодическая печать и издательства  12 02 40,0 

Периодические издания  12 04 897,4 

ИТОГО РАСХОДОВ   23703,4 

 

 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Преображенское 

от ______2022 года №________ 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Преображенское 

за 2021 год 

 

 

Код бюджетной  

классификации 

Наименование показателей 
Сумма 

(тыс. руб.) 

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов  

бюджетов 

0,00 

 Изменение остатков средств 0,00 



900 01 05 0000 00 0000 000 на счетах по учету средств 

бюджетов 

900 01 05 0201 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

0,00 

900 01 05 0201 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения 

0,00 

 

900 01 05 0201 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
0,00 

900 01 05 0201 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения 

0,00 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Преображенское 

от 17 мая 2022 года № 05/01 

 

 

Состав 

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту  

решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Преображенское за 2020 год» 

  

 

Руководитель рабочей группы:  Коминова Елена Борисовна - председатель 

бюджетно – финансовой комиссии, депутат 

Совета депутатов муниципального округа 

Преображенское 

  

Заместитель руководителя 

рабочей группы:  

Комиссарова Наталья Львовна - депутат 

Совета депутатов муниципального округа 

Преображенское 

 

  

Члены рабочей группы: 

 

Асеева Ирина Викторовна - депутат Совета 

депутатов муниципального округа 

Преображенское; 

Кобзарь Светлана Николаевна - депутат 

Совета депутатов муниципального округа 

Преображенское  

 

  

Секретарь рабочей группы:  Жигачева Ирина Александровна - главный 

специалист аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Преображенское 

  

 

 


