
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

20.04.2022 № 04/01-СД 

 
О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Силино «Об 

исполнении бюджета муниципального 

округа Силино  за 2021 год» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 

10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 

Уставом муниципального округа Силино, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Силино, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Силино от 20.12.2017 № 16/03-СД, Совет депутатов 

муниципального округа Силино решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Силино «Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2021 год» 

(приложение). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 

осуществляется по адресу: 124460, г. Зеленоград, корпус 1137. 

Предложения могут представляться проживающими на территории 

муниципального округа Силино гражданами лично, посредством почтовой связи, 

телефона/факса 8-499-710-81-55, а также по электронной почте: info@silino.ru или через 

официальный сайт муниципального округа Силино https://silino.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" ежедневно с 08 час. 00 мин.  до 15 час. 00 мин., 

начиная с 13 мая 2022 года по 03 июня 2022 года, кроме субботы и воскресенья. 

Контактное лицо – юрисконсульт-консультант Лачугина Вера Анатольевна, 

телефон/факс: 8-499-710-81-55, адрес электронной почты: info@silino.ru. 

3. Назначить на 03 июня 2022 года с 15 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. в помещении 

по адресу: г. Зеленоград, корпус 1137 (второй этаж) публичные слушания по проекту 

решения. 

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных 

слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный 

состав: 

-  О.Н. Коржова  – заместитель председателя Совета депутатов 

муниципального округа Силино (руководитель рабочей группы); 

-  Е.Н. Курощапова – бухгалтер-консультант аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Силино; 
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-  Ж.А. Кузнецова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Силино; 

-  Т.И. Смотрова – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Силино; 

-  А.Л. Горбачев – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Силино; 

-  В.А. Лачугина – юрисконсульт-консультант аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Силино (секретарь рабочей группы). 

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного 

округа города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города 

Москвы. 

6. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»: 

6.1. настоящее решение; 

6.2. Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

округе Силино, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа  

Силино от  25.10.2021 № 09/01-СД; 

6.3. Порядок учета предложений граждан по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта при организации и проведении публичных слушаний в 

муниципальном округе Силино, утвержденный решением Совета депутатов 

муниципального округа Силино от  25.10.2021 № 09/02-СД. 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 

Силино. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Силино А.В. Ясинову. 

 

 

 

Глава муниципального округа Силино                  А.В. Ясинова 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от 20.04.2022  № 04/01-СД 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

 

Проект решения 
«___» _________ 2022 года 

 

Об исполнении бюджета 

муниципального округа Силино  за 

2021 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 

10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 

Уставом муниципального округа Силино, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Силино, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Силино от 20.12.2017 № 16/03-СД, с учетом результатов 

публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Силино за 2021 год, Совет депутатов муниципального округа 

Силино решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2021 

год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 26 421,5 тыс. рублей, по расходам в 

сумме 24 092,3 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного 

бюджета) в сумме 2 329,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям: 

2.1. доходы за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2.2. расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 

2.3. расходы в разрезе ведомственной структуры расходов за 2021 год согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 

2.4. источники финансирования дефицита местного бюджета за 2021 год согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

3. Утвердить свободный остаток средств на 01.01.2022 года в сумме 

4 329 585,48 рублей. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино. 

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного 

округа города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города 

Москвы. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Силино А.В. Ясинову. 

 

Глава муниципального округа Силино                  А.В. Ясинова 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от _________ № ___________-СД 

 

Доходы за 2021 год 

 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей Сумма 

(тыс. руб.) 

 

00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 26 421,5 

01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 24 501,5 

01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами 

2 948,6 

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 осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

18 729,7 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, установленной 

пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, 

полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов и других 

лиц, занимающихся частной практикой 

196,2 

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) 

2 687,0 

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 

-60,0 

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1920,0 

202 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

1920,0 

ИТОГО ДОХОДОВ  26 421,5 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от _________ № ___________-СД 

 

Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации за 2021 год 

 

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма 

(тыс. руб.) 

 

Общегосударственные вопросы 01   21 141,2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 

01 02   5919,3 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

01 02 31Б0100100  5826,1 

Глава муниципального образования 01 02 31Б0100100  5826,1 

Фонд оплаты труда 01 02 31Б0100100 121 4795,3 

Взносы на во внебюджетные фонды 01 02 31Б0100100 129 937,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

01 02 31Б0100100 122 70,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

01 02 31Б0100100 244 22,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

01 02 31Г0101100 244 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   1932,1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

01 03 31А0100200  1932,1 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0100200  1932,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

01 03 31А0100200 244 12,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных округов в целях повышения 

эффективности осуществления Советами 

депутатов муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

01 03 33А0400100 880 1920,0 

Прочие расходы 01 03 33А0400100 880 1920,0 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 

01 04   13246,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

01 04 3100000000  13246,7 

Функционирование исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования (администрации округа), в том числе: 

01 04 31Б0100000  12822,0 



Обеспечение деятельности администраций 

внутригородских муниципальных образований в 

части содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения 

01 04 31Б0100500  12822,0 

Фонд оплаты труда 01 04 31Б0100500 121 9117,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

01 04 31Б0100500 122 352,0 

Взносы на во внебюджетные фонды 01 04 31Б0100500 129 2491,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

01 04 31Б0100500 244 738,9 

Закупка энергетических ресурсов 01 04 31Б010500 247 75,8 

Уплата прочих налогов, сборов и платежей 01 04 31Б0100500 853 46,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

01 04 31Г0101100 122 424,7 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   43,1 

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований 

города Москвы 

01 13 31Б0100400 244 43,1 

Культура и кинематография 08 00   464,9 

Праздничные и социально-значимые мероприятия 

для населения 

08 04 35Е0100500  464,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

08 04 35Е0100500 244 464,9 

Социальная политика 10 00   2122,3 

Пенсионное обеспечение 10 01   1060,7 

Пособия  и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты 

10 01 35П0101500 540 1060,7 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1061,6 

Пособия по социальной помощи населению 10 06 35П0101800 321 563,2 

Пособия по социальной помощи населению 10 06 35Г0101100 321 498,4 

Средства массовой информации 12 00   363,9 

Периодическая печать и издательства 12 02   211,8 

Мероприятия в области средств массовой 

информации 

12 02 35Е0100300  211,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

12 02 35Е0100300 244 171,8 

Уплата прочих налогов, сборов и платежей 12 02 35Е0100300 853 40,00 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

12 04 35Е0100300  152,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

12 04 35Е0100300 244 152,1 

ИТОГО    24092,3 

 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от _________ № ___________-СД 

 

Расходы в разрезе ведомственной структуры расходов за 2021 год 

 

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма 

(тыс. руб.) 

 

Общегосударственные вопросы 01 00   21 141,2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 

01 02   5919,3 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

01 02 31Б0100100  5826,1 

Глава муниципального образования 01 02 31Б0100100  5826,1 

Фонд оплаты труда 01 02 31Б0100100 121 4795,3 

Взносы на во внебюджетные фонды 01 02 31Б0100100 129 937,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

01 02 31Б0100100 122 70,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

01 02 31Б0100100 244 22,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

01 02 31Г0101100 244 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   1932,1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

01 03 31А0100200  1932,1 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0100200  1932,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

01 03 31А0100200 244 12,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных округов в целях повышения 

эффективности осуществления Советами депутатов 

муниципальных округов переданных полномочий 

города Москвы 

01 03 33А0400100 880 1920,0 

Прочие расходы 01 03 33А0400100 880 1920,0 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 

01 04   13246,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

01 04 3100000000  13246,7 

Функционирование исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования (администрации 

округа), в том числе: 

01 04 31Б0100000  12822,0 



Обеспечение деятельности администраций 

внутригородских муниципальных образований в 

части содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения 

01 04 31Б0100500  12822,0 

Фонд оплаты труда 01 04 31Б0100500 121 9117,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

01 04 31Б0100500 122 352,0 

Взносы на во внебюджетные фонды 01 04 31Б0100500 129 2491,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

01 04 31Б0100500 244 738,9 

Закупка энергетических ресурсов 01 04 31Б010500 247 75,8 

Уплата прочих налогов, сборов и платежей 01 04 31Б0100500 853 46,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

01 04 31Г0101100 122 424,7 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   43,1 

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований 

города Москвы 

01 13 31Б0100400 244 43,1 

Культура и кинематография 08 00   464,9 

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 

населения 

08 04 35Е0100500  464,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

08 04 35Е0100500 244 464,9 

Социальная политика 10 00   2122,3 

Пенсионное обеспечение 10 01   1060,7 

Пособия  и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты 

10 01 35П0101500 540 1060,7 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1061,6 

Пособия по социальной помощи населению 10 06 35П0101800 321 563,2 

Пособия по социальной помощи населению 10 06 35Г0101100 321 498,4 

Средства массовой информации 12 00   363,9 

Периодическая печать и издательства 12 02   211,8 

Мероприятия в области средств массовой информации 12 02 35Е0100300  211,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

12 02 35Е0100300 244 171,8 

Уплата прочих налогов, сборов и платежей 12 02 35Е0100300 853 40,00 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

12 04 35Е0100300  152,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

12 04 35Е0100300 244 152,1 

ИТОГО    24092,3 

 



Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от _________ № ___________-СД 

 

Источники финансирования дефицита местного бюджета за 2021 год 

(тыс. руб.) 

 

Код источника 

финансирования по КИВФ, 

КИВиФ 

Наименование показателя Исполнено 

00090000000000000000 Источники финансирования дефицита 

бюджетов - всего 

0,00 

00001050000000000000 Изменения остатков средств 2329,2 

00001050201030000510 Увеличение/уменьшение прочих 

остатков денежных средств местных 

бюджетов 

-28604,4 

00001050201030000610 Увеличение/уменьшение прочих 

остатков денежных средств местных 

бюджетов 

26275,2 

 


