
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

13 апреля 2021 г.   №     5-2-РСД 

 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский 

«Об исполнении бюджета 

муниципального округа Дмитровский за 

2020 год» 

 

 

 В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 36 Устава муниципального округа Дмитровский, Положением о  бюджетном 

процессе  в муниципальном округе Дмитровский, утвержденном решением Совета 

депутатов муниципального округа Дмитровский от 17 декабря 2019 года № 14-7-РСД «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский», 

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято   

 

решение: 

 

 

 1. Утвердить проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Дмитровский «Об исполнении бюджета муниципального округа Дмитровский за 2020 год» 

согласно приложению к настоящему решению.  

2. Организовать и провести публичные слушания по вопросу утверждения отчета об 

исполнении бюджета муниципального округа Дмитровский за 2020 год в 10 часов 00 

минут по московскому времени 11 мая 2021 года по адресу: ул. Клязьминская, д.11, корп.3, 

каб.117.  

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в 

следующем составе:  

 

Председатель рабочей группы: 

 

Жигарев В.Л. - Глава муниципального округа Дмитровский 

 

Члены рабочей группы: 

 

Дуняшев А.О. - депутат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский 
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Шалимов Г.В. - депутат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский 

 

Голубинский А.О. - юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский 

 

Ганина М.В.  - главный бухгалтер – начальник отдела аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Дмитровский 

 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в сети 

интернет www.dmitrovsky.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.  

 

 

Глава муниципального округа Дмитровский      В.Л. Жигарев 
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Приложение      к    решению    Совета 

депутатов муниципального округа 

Дмитровский  

от 13.04.2021 № 5-2-РСД 

 
ПРОЕКТ 

 

Об исполнении бюджета 

муниципального округа Дмитровский 

за 2020 год 

 

 В соответствии со статьями 9, 264.2, 264.4-264.6 и 265 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

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

Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального округа Дмитровский, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский, с учетом 

результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа Дмитровский за 2020 год  Советом депутатов 

муниципального округа Дмитровский принято  

 

решение: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Дмитровский за  

2020 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 23609,2 тысяч рублей, по расходам 

в сумме 19077,6 тысяч рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного 

бюджета) в сумме 4531,6 тысяч рублей. 

 2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям: 

1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов   согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

2) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетов 

согласно приложению 2 к настоящему решению; 

3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Дмитровский в сети интернет www.dmitrovsky.ru.  

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

(обнародования) в установленном порядке. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л. 

 

Глава муниципального округа Дмитровский                           В.Л. Жигарев

http://www.dmitrovsky.ru/


 

 
Приложение 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский 

от _____________ № _________ 

 

 

Доходы бюджета 

муниципального округа Дмитровский 

за  2020 год 

 

 
тыс. руб 

Наименование показателя  Код бюджетной   

классификации     

Утвержденные        

бюджетные         

назначения        

на 2020 год       

Исполнено 

за     

        

2020 год       

Неисполненные     

назначения        

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ИТОГО          23 861,4 23 609,2 252,2 

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 осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

 

 

182 10102010010000 110 

21 654,4 21 057,7 596,7 

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. 

182 10102020010000 110 65,0 75,1 -10,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со ст.228 НКРФ 
182 10102030010000 110 222,0 556,4 -334,4 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 

900 20249999030000 151 1920,0 1920,0  
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Приложение 2 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский 

от _____________ № _________ 

 

 
 

Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский за 2020 год по ведомственной структуре расходов  
                                                                                                                                               

Тыс. руб. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Код бюджетной   

классификации     

Утвержден 

ные        

бюджетные         

назначения        

на 2020 год       

Исполнено 

за  2020 год 

Неиспользован

ные 

назначения 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ        

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
900 0102 0000000000 3 728,6 3 708,5 20,1 

Глава муниципального образования 900 0102 31А0100100 3 635,4 3 615,3 20,1 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100 93,2 93,2 0,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

900 0103 0000000000 2 115,0 2 017,5 97,5 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования 
900 0103 31А0100200 195,0 97,5 97,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 

повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий города Москвы 
900 0103 33А0400100 1920,0 1920,0 0,0 

Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъекта РФ и местных администраций  
900 0104 0000000000 13 278,7 11 732,8 1 545,9 

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов 

внутригородского муниципального образования в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 

900 0104 31Б0100500 12 823,5 11 277,7 1545,8 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100 455,2 455,1 0,1 

Резервные фонды 900 0111 32А0100000 50,0 0,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 0000000000 216,1 211,2 4,9 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города Москвы 
900 0113 31Б0100400 86,1 86,1 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б0109900 130,0 125,1 4,9 
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КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0804 0000000000 3 228,3 208,0 3 020,3 

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 900 0804 35Е0100500 3 228,3 208,0 3 020,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 1000 0000000000 1 084,7 1 062,1 22,6 

Пенсионное обеспечение 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 
900 1001 35П0100900 647,1 624,5 22,6 

Другие вопросы в области в области социальной политики 

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 
900 1006 35П0101800 437,6 437,6 0,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200 0000000000 160,0 137,5 22,5 

Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0100300 60,0 40,0 20,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 35Е0100300 100,0 97,5 2,5 

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА               23 861,4 19 077,6 4 783,8 
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Приложение 3 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский 

от _____________ № _________ 

 

 
Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов  

                                        тыс.руб. 

Коды  БК Наименование 2020 г. 

Раздел Подраздел   

01  Общегосударственные вопросы 17 670,03 

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 3 708,5 

01 03 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
2 017,5 

01 04 
Функционирование Правительства РФ высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций 
11 732,8 

01 11 Резервные фонды 0,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 211,2 

08  Культура и кинематография 208,0 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 208,0 

10  Социальная политика 1 062,1 

10 01 Пенсионное обеспечение 624,5 

10 06 Другие вопросы в области в области социальной политики 437,6 

12  Средства массовой информации 137,5 

12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 97,5 

  ВСЕГО 19 077,6 
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Приложение 4 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский 

от _____________ № _________ 

 

 

 
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дмитровский за 2020 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицита  

                                       тыс.руб. 

Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 

Наименование Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

01000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 -4 531,6 

01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 -4 531,6 

 

01050201030000510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований города Москвы 

-23 861,4 -23 719,1 

 

01050201030000610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований города Москвы 

23 861,4 19 187,5 


