
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

20.04.2022 года № 4/25 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального 

округа Западное Дегунино «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Западное 

Дегунино за 2021 год» 

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Западное Дегунино, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Западное 

Дегунино, в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта 

решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2021 год», 

руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Западное Дегунино, 

Совет депутатов решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Западное Дегунино «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Западное Дегунино за 2021 год» (далее – проект решения) согласно приложению 

1 к настоящему решению. 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Западное Дегунино «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Западное Дегунино за 2021 год» на «24» мая 2022 года с 

13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Дегунинская д. 

1, корп. 1, 7 этаж, в помещении аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Западное Дегунино. 

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Западное Дегунино «Об исполнении бюджета муниципального округа Западное 

Дегунино за 2021 год» в составе согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Западное Дегунино Л.П. Абдулину. 

 

 

Глава муниципального округа  

Западное Дегунино  

 

Л.П. Абдулина 
 

 

 



Приложение 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Западное Дегунино 

от «20» апреля 2022 года № 4/25 

 

Проект 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

___.___.22__ года № ______ 

 

Об исполнении бюджета муниципального округа 

Западное Дегунино за 2021 год 

 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального округа Западное 

Дегунино, разделами 20, 21, 22, 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

округе Западное Дегунино, с учетом Заключения по внешней проверке годового отчета об 

исполнении местного бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2021 год 

согласно действующему соглашению о передаче Контрольно-счетной палате Москвы 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 

муниципальном округе Западное Дегунино, 

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино 

за 2021 год (далее – бюджет муниципального округа):  

1.1. по доходам – в сумме 25 735,0 тыс. рублей; 

1.2. по расходам – в сумме 21 911,7 тыс. рублей; 

1.3. превышение доходов над расходами (Профицит бюджета муниципального округа) – 

в сумме 3 823,3 тыс. рублей сложился за счет экономии расходной части бюджета при 

повышении сбора налога на доходы физических лиц, являющихся налоговыми резидентами 

Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций. 

2. Принять исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям: 

2.1. исполнение доходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2021 

год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

2.2. исполнение расходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2021 

год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

2.3. исполнение расходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2021 

год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

2.4. источников финансирования профицита бюджета муниципального округа Западное 

Дегунино за 2021 год по кодам классификации источников финансирования профицита 

бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению. 

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 Западное Дегунино Л.П. Абдулину. 

 

 

Глава муниципального округа  

Западное Дегунино  

 

Л.П. Абдулина 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
от «__» ____ 20__ года № ____ 

 
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета 
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей Сумма  
(тыс. руб.) 

182 1 00 00000 00 0000 
000 

Доходы 23 570,0 
 

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 статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

20 065,4 

182 1 01 02020 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой 

69,6 

182 1 01 02030 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 

1 029,1 

182 1 01 02080 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 статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

2 399,9 

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, действующим в 2019 году 

6,0 

900 2 00 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления 2 165,0 

900 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

2 165,0 

 том числе:   
900 2 02 00000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2160,00 
900 2 18 00000000000000 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 

5,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 25 735,0 
 

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
от «___» _____ 20__ года № _______ 

 
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино 

за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета 
Наименование Код Раздел/подраздел Целевая статья Вид Сумма (тыс. 



ведомства расходов руб.) 
Общегосударственные вопросы 900 01 00   18 194,2 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

 01 02   2 741,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

  31А 00 00000  2 647,9 

Глава муниципального образования   31А 01 00100  2 647,9 
Фонд оплаты труда     121 1 993,1 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

   122 70,4 

Страховые взносы    129 565,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

   244 19,2 

Компенсация медицинского 
обслуживания 

  35Г0101100  93,2 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

   122 93,2 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

 01 03   2 238,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

  31А 00 00000  2 238,0 

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления В т.ч. 
депутаты Совета депутатов 
муниципального округа 

  31А 01 00200  2 238,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

   244 78,0 

Прочие расходы   33А 02 01100 883 2160,0 
Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

 01 04   13104,0 

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования (аппарат 
СД МО) 

    13 104,0 



Обеспечение деятельности аппаратов 
Совета депутатов муниципального 
округа в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

  31Б 01 00500  12 783,2 

Фонд оплаты труда     121 8 671,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

   122 211,2 

Страховые взносы    129 1 879,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

   244 2 021,4 

Компенсация медицинского 
обслуживания 

  
35Г01011 

00 
 320,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

   122 320,7 

Другие общегосударственные вопросы  01 13   111,1 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

  31Б 01 00400  111,1 

Специальные расходы    853 111,1 
Образование  07 05   - 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

  
31Б01 
00500 

 - 

Повышение квалификации сотрудников     - 
Культура и кинематография   08 00   2 486,0 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  

 08 04 
 
 

 
 

2 486,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

   244 2 486,0 

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

 10 01   642,3 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

  35П 01 00900 
 
 

642,3 

Прочие перечисления    540 642,3 
Пособия по социальной помощи 
населению 

 10 06   449,6 

Пособия по социальной помощи 
населению 

  35П 01 01800 
 
 

449,6 

Иные выплаты населению    321 449,6 



Средства массовой информации  12 00   139,6 
Периодическая печать и издательства  12 02   40,0 
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти 

  35Е 01 00300  40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

   244 - 

Специальные расходы    853 40,0 
Другие вопросы в области массовой 
информации 

 12 04   99,6 

Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти 

  35Е 01 00300  99,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

   244 99,6 

ИТОГО РАСХОДОВ     21 911,7 
 

Приложение 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
от «___» ____ 20__ года № _______ 

 
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2021 год по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей 
Сумма 

(тыс. руб.) 

01 00 Общегосударственные вопросы 18 194,2 
в том числе: 

01 02 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления 

2 741,1 

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

2 238,0 

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

13 104,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 111,1 
07 00 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации - 

в том числе: 
07 05 Повышение квалификации сотрудников - 

08 00 Культура и кинематография 2 486,0 
в том числе: 

08 04 Мероприятия в сфере культуры и, кинематографии и средств массовой информации 2 486,0 
10 00 Социальная политика 1 091,9 



 
в том числе:   

10 01 Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 642,3 
10 06 Пособия по социальной помощи населению 449,6 

12 00 Средства массовой информации 139,6 
в том числе:   

12 02 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти 

40,0 

12 04 Другие вопросы в области массовой информации 99,6 
 ИТОГО РАСХОДОВ 21 911,7 
 Численность муниципальных служащих за отчетный период (среднесписочная) 4 

 
Приложение 4 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
от «__» ______ 20__ года № ______ 

 
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2021 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджета 

 Наименование 
показателя 

Код 
строки 

ППП КИВФ/КИЕФ ЭКР 

Источники 
финансирования, 

утвержденные 
сводной бюджетной 

росписью 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Источники 
финансирования 
дефицита бюджетов 
- всего 

500 000 00000000000000 000 

- -3 823,3  

Изменение остатков 
средств 

700 000 00000000000000 000 
- 3 823,3  

  710 000 01050201030000 510 -24 281,2 -25 735,0  
  720 000 01050201030000 610 24 281,2 21 911,7  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Западное Дегунино 

от «20» апреля 2022 года № 4/25 

 

 

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2021 год» 

 

1) Руководитель рабочей группы: 

Абдулина Любовь Павловна - глава муниципального округа Западное Дегунино.  

2) Заместитель руководителя рабочей группы: 

Виноградов Олег Дмитриевич - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Западное Дегунино. 

3) Члены рабочей группы: 

Кулаков Валерий Борисович - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Западное Дегунино. 

Прохорова Татьяна Анатольевна - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Западное Дегунино. 

Федосеев Алексей Августович - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Западное Дегунино. 

4) Секретарь рабочей группы: 

Борисова Ирина Михайловна – советник по кадрам и организационной работе аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино. 


