
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 20.10.2021 № 53/2 

 
 

 

Об отчете по исполнению бюджета 

муниципального округа Проспект 

Вернадского за 9 месяцев 2021 года 

 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального округа Проспект 

Вернадского, статьями 22-25 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Проспект Вернадского, Совет депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского решил: 

1. Принять к сведению отчет по исполнению бюджета муниципального 

округа Проспект Вернадского за 9 месяцев 2021 года (далее – местный бюджет) 

по доходам в сумме 15 874,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 11 544,2 тыс. 

рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 

сумме 4 330,6 тыс. рублей. 

2. Принять к сведению исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2021 

года по следующим показателям: 

1) Отчет об исполнении бюджета (приложение 1); 

2) Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

(приложение 2); 

3) Доходы местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета (приложение 3); 



 

4) Расходы местного бюджета в разрезе ведомственной структуры 

(приложение 4); 

 5)  Расходы местного бюджета по разделам и подразделам бюджетной 

классификации с детализацией отдельных расходов (приложение 5); 

6) Источники финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации (приложение 6); 

7) Сведения о численности муниципальных служащих с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание (приложение 7). 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Проспект Вернадского.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Московском муниципальном вестнике». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского Варламову А.А. 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального округа 

Проспект Вернадского                                                                      А.А.Варламова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к    решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского   

от 20 октября 2021 года № 53/2 

 

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Проспект 

Вернадского за 9 месяцев 2021 года 

 
 

       Исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 9 

месяцев 2021 года осуществлялось в соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями и 

дополнениями), статьей 36 Устава муниципального округа Проспект 

Вернадского, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Проспект Вернадского. 

     В процессе исполнения местного бюджета в первоначально принятый 

бюджет на основании решений Совета депутатов вносились уточнения по 

финансовому обеспечению социально-экономических программ и материально-

технической базы муниципального округа. 

      Доход от налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2021 года был 

запланирован в размере 21 492,6 тыс. руб. Поступило 15 024,3 тыс. руб. 

     Поступили денежные средства, представляющие собой доход от взысканий, 

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020г 

в сумме -777,9 тыс. руб. 

     Возврат остатка МБТ, переданного ДТСЗН г. Москвы для доплаты к пенсии 

муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, составил 8,5 тыс. руб. 

     На 01.10.2021г. доход муниципального округа Проспект Вернадского 

утвержден в объеме 23 652,6 тыс. руб. Фактические поступления по состоянию 

на эту дату составили 15 874,8 тыс. руб. Бюджет муниципального округа за 9 

месяцев 2021 года по доходам выполнен на 67,12%. 

      Расходы муниципального округа за 9 месяцев 2021 года исполнены в размере  

11 544,2  тыс. руб. (47,60%)  от уточненного плана (24 252,6 тыс. руб.). 

      Уточнение плана было: -  за счет средств свободного остатка на 01.01.2021 

года 600,0 тыс. руб.;  - за счет дополнительных бюджетных ассигнований 

субсидий, предоставленных из бюджета города Москвы в целях повышения 

эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа 

переданных  полномочий 2 160,0 тыс. руб. 

   Свободный остаток средств на 01.10.2021 г. составил 9 855,9 тыс. руб.  

   Средства резервного фонда за 9 месяцев 2021 год не использовались. 
 

 

 

 



 

Приложение 2 

к    решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского   

от 20 октября 2021 года № 53/2 

 
 

 

Исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского по кодам 

классификации доходов бюджета за 9 месяцев 2021 года 

 

                                                                                                                                             (рублей) 

Наименование показателя КБК Кассовое исполнение 

ДОХОДЫ, ВСЕГО  15 874 857,52 

ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 14 246 329,48 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

1 01 00000 00 0000 000 15 024 266,27 

Из них:   

- 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, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

1 01 02010 01 0000 110 9 801 739,82 

- 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. 

1 01 02020 01 0000 110 80 891,86 

- Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 
предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной 

практикой 

 

1 01 02030 01 0000 110 2 979 965,93 

Налог на доходы физических 1 010 2080 01 0000 110 2 161 668,66 



 

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) 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 16 00000 00 0000 000 -777 936,79 

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 

 

 

1 16 10123 01 0000 140 -777 936,79 

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) 

 

1 16 10123 01 0031 140 -777 936,79 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 00 00000 00 0000 000 1 628 528,04 



 

Из них:   

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения Москвы и Санкт-

Петербурга  

2 02 49999 03 0000 150 1 620 000,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ 

2 18 00000 00 0000 000 8 528,04 

Из них:   

  

 Доходы бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения от возврата 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

 

 

2 18 6001 003 0000 150 

 

8 528,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к    решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского   

  от 20 октября 2021 года № 53/2 

 
 

 

Исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского по кодам видов 

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета за 9 месяцев 2021 года 

                                                                                                                                             (рублей) 

Наименование 

показателя 

Код 

администратора  

по доходам 

КБК Кассовое 

исполнение 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   15 874 857,52 

ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 14 246 329,48 

НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

182 1 01 00000 00 0000 000  15 024 266,27 

Из них:    

- 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, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 9 801 739,82 

- 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) 

182 1 01 02010 01 1000 110 9 793 083,39 

- Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в 

182 1 01 02010 01 2100 110 7 358,10 



 

соответствии со статьями 

227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

- 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) 

182 1 01 02010 01 3000 110 3 795,60 

- 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) 

182 1 01 02010 01 4000 110 -2 494,57 

  - 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 

процентов, начисленных 

на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при 

нарушении сроков их 

возврата) 

182 1 01 02010 01 5000 110 -2,70 

- Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления деятельности 

182 1 01 02020 01 0000 110  80 891,86 



 

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) 

182 1 01 02020 01 1000 110 80 831,04 

- 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 

по соответствующему 

платежу) 

182 1 01 02020 01 2100 110 47,20 

  Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления 

182 

 

1 01 02020 01 3000 110 13,62 



 

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) 

 

 - Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 2 979 965,93 

 -  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) 

182 1 01 02030 01 1000 110 2 979 580,51 

 -  Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 2100 110 557,40 

 - Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

182 1 01 02030 01 3000 110 -171,98 



 

полученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу 

согласно законодательству 

Российской Федерации) 

 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) 

 

182 1 01 02080 01 0000 110 2 161 668,66 

 Налог на доходы 

физических лиц части 

суммы налога, 

превышающей 650 000 

рублей, относящейся к 

части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 

рублей (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему 

платежу, в том числе по 

отмененному) 

 

182 1 01 02080 01 1000 110 2 160 977,85 



 

Налог на доходы 

физических лиц части 

суммы налога, 

превышающей 650 000 

рублей, относящейся к 

части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 

рублей (пени по 

соответствующему 

платежу) 

 

182 1 01 02080 01 2100 110 690,81 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

182 1 16 00000 00 0000 000 -777 936,79 

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 

 

 

182 1 16 10123 01 0000 140 -777 936,79 

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 

182 1 16 10123 01 0031 140 -777 936,79 



 

учете задолженности) 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

900 2 00 00000 00 0000 000 1 628 528,04 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

Москвы и Санкт-

Петербурга 

900 2 02 49999 03 0000 150 1 620 000,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

900 2 18 00000 00 0000 000 8 528,04 

Доходы бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения от 

возврата остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

900 2 18 60010 03 0000 150 8 528,04 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к    решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского   

от 20 октября 2021 года № 53/2 

 
 

Исполнение расходов муниципального округа Проспект Вернадского  

за 9 месяцев 2021 года в разрезе ведомственной структуры 

 

                                                                                                                                         (рублей) 

Наименование Код 

ведомства 

РЗ/ПР ЦС ВР Сумма 

Общегосударственные 

расходы 

900 0100   10 657 242,18 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ и 

органов местного 

самоуправления 

900 0102   2 731 918,65 

Глава муниципального 

собрания 

900 0102 31А0100100  2 597 558,65 

Прочие расходы в 

сфере здравоохранения 

900 0102 35Г0101100  134 360,00 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной власти 

и представительных 

органов 

муниципального 

образования 

900 0103   1 177 500,00 

Депутаты 

муниципального 

Собрания 

муниципального округа 

900 0103 31А0100200  97 500,00 



 

Средства 

межбюджетного 

трансферта из бюджета 

города Москвы 

в целях повышения 

эффективности 

осуществления 

Советом депутатов 

муниципального округа 

переданных 

полномочий города 

Москвы 

900 0103 33А0400100  1 080 000,00 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

РФ, местных 

администраций 

900 0104   6 621 723,53 

Обеспечение 

деятельности 

администрации  

муниципального округа 

в части содержания 

муниципальных 

служащих для решения 

вопросов местного 

значения 

900 0104 31Б0100500  6 290 183,53 

Прочие расходы в 

сфере здравоохранения 

900 0104 35Г0101100  331 540,00 

Резервные фонды 900 0111   - 

Резервные фонды 900 0111 32А0100000  - 

Резервные фонды 

органов местного 

самоуправления 

900 0111 32А0100000  - 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

900 0113   86 100,0 

Реализация 

государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением 

900 0113 31Б0100400  86 100,0 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

900 0113 31Б0100400  86 100,0 

Культура, 

кинематография и 

средства массовой 

информации 

900 0800   330 000,00 

Другие вопросы в 

области культуры, 

900 0804   330 000,00 



 

кинематографии, 

средств массовой 

информации 

Мероприятия в сфере 

культуры, 

кинематографии и 

средств массовой 

информации 

900 0804 35Е0100500  330 000,00 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

900 0804 35Е0100500  330 000,00 

Социальная политика 900 1000   498 641,84 

Пенсионное 

обеспечение 

900 1001   394 641,84 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным 

служащим города 

Москвы 

900 1001 35П0101500  394 641,84 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

900 1006   104 000,00 

Прочие расходы в 

сфере здравоохранения 

900 1006 35Г0101100  104 000,00 

Средства массовой 

информации 

900 1200   98 331,00 

Периодическая печать 

и издательства 

900 1202   40 000,00 

Уплата иных платежей 900 1202 35Е0100300  40 000,00 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

900 1202 35Е0100300  40 000,00 

Другие вопросы  в 

области средств 

массовой информации 

900 1204   58 331,00 

Другие вопросы  в 

области средств 

массовой информации 

900 1204 35Е0103  58 331,00 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 

 

900 1204 35Е0103  58 331,00 

ИТОГО:     11 544 215,02 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к    решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского   

от 20 октября 2021 года № 53/2 

 
 

Исполнение расходов муниципального округа Проспект Вернадского  

за 9 месяцев 2021 года по разделам и подразделам бюджетной классификации с 

детализацией отдельных расходов 

 

(рублей) 

КБК Наименование Сумма 

РЗ ПР 

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 10 657 242,18 

  В том числе  

01 02 - функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и органа местного самоуправления 

(расходы на содержание  руководителя 

муниципального образования)  

2 731 918,65 

01 03 - члены законодательной (представительной) 

власти местного самоуправления (расходы на 

депутатов муниципального Собрания) 

1 177 500,00 

01 04 - функционирование Правительства РФ, высших 

органов исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций  

6 621 723,53 

01 11 - резервные фонды - 

01 13 - другие общегосударственные вопросы 86 100,0 

08  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

330 000,00 

08 04 - другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, средств массовой информации 

330 000,00 

10  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 498 641,84 

  В том числе  

10 01 Пенсионное обеспечение 394 641,84 

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 104 000,00 

12  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 98 331,00 

  В том числе  

12 02 Периодическая печать и издательства 40 000,00 

12 04 Другие вопросы  в области средств массовой 

информации 

58 331,00 

  ИТОГО РАСХОДОВ 11 544 215,02 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к    решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского   

от 20 октября 2021 года № 53/2 

 
 

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Проспект Вернадского за 9 месяцев 2021 года 

   
(рублей) 

КБК Наименование План на год Исполнено Отклонение 

90000000000000000000 

Источники 

финансирования 

дефицита 

бюджетов – 

всего 600 000,00 -4 330 642,50 4 930 642,50 

00001000000000000000 
Изменение 

остатков средств 
600 000,00 -4 330 642,50 4 930 642,50 

 

 

90001050201030000510 

Увеличение 

прочих остатков 

денежных 

средств 
-23 652 600,00 -21 796 726,11 

 

 

 

90001050201030000610 

Уменьшение 

прочих остатков 

денежных 

средств 
24 252 600,00 17 466 083,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

к    решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского   

от 20 октября 2021 года № 53/2 

 

 

Сведения о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на 

их денежное содержание 

 

Штатная численность муниципальных служащих в исполнительно- распорядительном органе 

местного самоуправления – аппарате Совета депутатов муниципального округа проспект 

Вернадского на 01 октября 2021 года составила 5 единиц. 

По итогам 9-ти месяцев 2021 года расходы бюджета муниципального округа Проспект 

Вернадского на содержание муниципальных служащих сложились в объеме 4 966,0 тыс. 

рублей (расходы на заработную плату с начислениями). 

 

 

 

 


