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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

 

15.09.2021 №55/05/687-СД 

 

Об исполнении бюджета 

муниципального округа 

Пресненский за 1 полугодие 

2021 года 

 

 

Руководствуясь п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст.52 Федерального закона 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», пп.1 п.2 ст.3 Устава муниципального 

округа Пресненский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

округе Пресненский, утверждённым решением Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский от 16.12.2020 №45/04/594-СД «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Пресненский», 

 

Совет депутатов решил: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального 

округа Пресненский за 1 полугодие 2021 года по доходам в сумме 

35682,98 тыс. руб., по расходам в сумме 46258,48 тыс. руб. с 

превышением расходов над доходами в сумме 10575,50 тыс. руб. 

(дефицит) и по следующим показателям: 

 доходов бюджета муниципального округа Пресненский по кодам 

классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к 

настоящему Решению; 

 доходов бюджета муниципального округа Пресненский по кодам видов 

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета 

согласно Приложению 2 к настоящему Решению; 

 расходов бюджета муниципального округа Пресненский в разрезе 

ведомственной структуры согласно Приложению 3 к настоящему 

Решению; 

 расходов бюджета муниципального округа Пресненский по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 4 

к настоящему Решению. 
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 источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Пресненский согласно Приложению 5 к настоящему Решению.  

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных 

служащих с указанием фактических затрат на их содержание согласно 

Приложению 6 к настоящему Решению. 

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Пресненский за 1 полугодие 2021 года в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалина. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский Д.П. Юмалин 
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 Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 15.09.2021 №55/05/687-СД 

 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Пресненский за 1 полугодие 

2021 года по кодам классификации доходов бюджета 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

Исполнено 

(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 15178,16 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15598,57 

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, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

10926,04 

1 01 02020 01 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 

24,22 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации  

472,34 

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) 

4175,97 

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

613,19 

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 

-485,32 

1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации 

22,50 

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

0,31 
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защите их прав 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

16,10 

1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом 

(муниципальным казенным учреждением) 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения 

1,50 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

-598,98 

1 17 01030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

10,29 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 20504,82 

2 02 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

системы Российской Федерации, из них: 

32173,76 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

30733,76 

2 02 40000 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

1440,00 

2 18 60010 03 0000 150 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 

0,76 

2 19 60010 03 0000 150 Возврат остатка субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

-11669,70 

  Итого доходов 35682,98 
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 Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 15.09.2021 №55/05/687-СД 

 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Пресненский за 1 полугодие 

2021 года по видам доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящимся к доходам бюджета 

Наименование показателя 

Код 

стр

оки 

Код дохода по КД 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 
По видам доходов, 

подвидов доходов 

По коду 

классифика

ции 

операций 

сектора 

гос. 

управления 

Доходы бюджета - всего 010 000 00000000000000 000 35682,98 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной статьями п.1 ст. 

227,227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации, за исключением 

доходов, получаемых физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

010 182 10102000010000 110 15598,57 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

010 900 11302993030000  130 613,19 

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 

010 182 11610123010000 140 -485,32 

Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации 

010 809 11602010020000 140 22,50 

Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

010 805 11601153010000  140 0,31 
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делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 900 11601063010000 140 16,10 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным 

органом (муниципальным казенным 

учреждением) внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения 

010 900 11607090030000 140 1,50 

Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

010 805 11601203010000 140 -598,98 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

010 900 11701030030000 180 10,29 

Единая субвенции бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

010 900 20239998030000 150 16789,70 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (на организацию 

досуговой и социально-воспитательной 

работы с населением по месту 

жительства) 

010 900 20230024030004 150 8686,14 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (на организацию 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства) 

010 900 20230024030005 150 5257,92 
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Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

010 900 20249999030000 150 1440,00 

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 

010 900 21860010030000 150 0,76 

Возврат остатка субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых 

лет из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

010 900 21960010030000 150 -

11669,70 
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 Приложение 3 
к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 15.09.2021 №55/05/687-СД 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Пресненский за 1 полугодие 

2021 года в разрезе ведомственной структуры 

Коды 

БК 

Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 

   2021 г. 

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30248,43 

  в том числе:  

01 02 -Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

1383,53 

01 03 -Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

1655,05 

01 04 -Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций 

27080,55 

01 11 - Резервные фонды 0,00 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,30 

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0,00 

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0,00 

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8674,78 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8674,78 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0,00 

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1930,16 

10 01 Пенсионное обеспечение 1431,80 

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 498,36 

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ 5257,92 

11 02 Массовый спорт 5257,92 

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 147,19 

12 02 Периодическая печать и издательства 95,10 

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 52,09 

  ИТОГО РАСХОДОВ 46258,48 
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 Приложение 4 
к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 15.09.2021 №55/05/687-СД 
 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Пресненский за 1 полугодие 

2020 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

Наименование 
Разд. 

подр 
ЦС ВР 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Администрация муниципального округа Пресненский    46258,48 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, 

в том числе: 
0100   30248,43 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102   1383,53 

Глава муниципального округа Пресненский 0102 31А0100100  1249,17 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 31А0100100 100 1249,17 

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0102 31А0100100 120 1249,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0102 31А0100100 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0102 31А0100100 240 0,00 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0101100  134,36 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 35Г0101100 100 134,36 

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0102 35Г0101100 120  134,36 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

0103   1655,05 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский 

0103 31А0100200  215,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0103 31А0100200 200 215,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0103 31А0100200 240 215,05 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

округов в целях повышения эффективности 

осуществления Советами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий города Москвы 

0103 33А0400100  1440,00 

Специальные расходы 0103 33А0400100 800 1440,00 

Прочие расходы 0103 33А0400100 880 1440,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104   27080,55 

Глава администрации муниципального округа 0104 31Б0100100  1487,12 
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Пресненский 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 31Б0100100 100 1487,12 

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 31Б0100100 120 1487,12 

Обеспечение деятельности администрации 

муниципального округа Пресненский в части 

содержания муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения 

0104 31Б0100500  7800,39 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 31Б0100500 100 5774,89 

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 31Б0100500 120 5774,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 31Б0100500 200 2025,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 31Б0100500 240 2025,50 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100  1003,34 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 35Г0101100 100 1003,34 

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 35Г0101100 120 1003,34 

Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным образованиям 

полномочий по содержанию муниципальных 

служащих, осуществляющих организацию 

деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, из них: 

0104 33А0103100  1832,85 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 33А0103100 100 1740,68 

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 33А0103100 120 1740,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 33А0103100 200 92,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 33А0103100 240 92,17 

Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным образованиям 

полномочий по содержанию муниципальных 

служащих, осуществляющих организацию досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства, из них: 

0104 33А0103200  4800,69 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 0104 33А0103200 100 4556,11 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 33А0103200 120 4556,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 33А0103200 200 244,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 33А0103200 240 244,58 

Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным образованиям 

полномочий по содержанию муниципальных 

служащих, осуществляющих организацию опеки, 

попечительства и патронажа, из них: 

0104 33А0103300  10156,16 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 33А0103300 100 9172,25 

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 33А0103300 120 9172,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 33А0103300 200 983,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 33А0103300 240 983,91 

Резервный фонд 0111   0,00 

Резервный фонд администрации муниципального округа 

Пресненский 

0111 32А0100000  0,00 

Резервные средства 0111 32А0100000 870 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113   129,30 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований города Москвы 

0113 31Б0100400  129,30 

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б0100400  129,30 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0100400 850 129,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300   0,00 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0314   0,00 

Осуществление мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного 

самоуправления 

0314 35Е0101400  0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0314 35Е0101400 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0314 35Е0101400 240 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   8674,78 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804   8674,78 

Субвенции бюджетам муниципальных округов для 

осуществления переданных полномочий по организации 

досуговой и социально-воспитательной работы с 

населением по месту жительства 

0804 09Г0700100  8674,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0804 09Г0700100 200 2674,33 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0804 09Г0700100 240 

 

2674,33 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0804 09Г0700100 600 6000,45 

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 09Г0700100 610 6000,45 

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 

населения 

0804 35Е0100500  0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0804 35Е0100500 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0804 35Е0100500 240 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   1930,16 

Пенсионное обеспечение 1001   1431,80 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 

Москвы 

1001 35П0101500  1431,80 

Межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 500 1431,80 

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 1431,80 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   498,36 

Социальные гарантии муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

1006 35П0101800  498,36 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П0101800 300 498,36 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

1006 35П0101800 320 498,36 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   5257,92 

Массовый спорт 1102   5257,92 

Субвенция бюджетам муниципальных округов для 

осуществления передаваемых полномочий по 

организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства 

1102 10А0300100  5257,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1102 10А0300100 200 2220,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1102 10А0300100 240 2220,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1102 10А0300100 600 3037,72 

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 10А0300100 610 3037,72 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   147,19 

Периодическая печать и издательства 1202   95,10 

Информирование жителей муниципального округа 

Пресненский 

1202 35Е0100300  95,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1202 35Е0100300 200 55,10 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1202 35Е0100300 240 55,10 

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е0100300  40,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е0100300 850 40,00 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

1204   52,09 

Информирование жителей муниципального округа 

Пресненский 

1204 35Е0100300  52,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1204 35Е0100300 200 52,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1204 35Е0100300 240 52,09 

 Приложение 5 

к Решению Совета депутатов 
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муниципального округа Пресненский 

от 15.09.2021 №55/05/687-СД 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Пресненский за 1 полугодие 2021 года 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей Сумма 

(тыс. руб.) 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

10575,5 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учёту средств бюджета 

10575,5 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-97619,9 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

-97619,9 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  

108195,4 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

108195,4 
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 Приложение 6 
к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 15.09.2021 №55/05/687-СД 

 

Сведения о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат 

на их денежное содержание за 1 полугодие 2021 года 

Наименование 

показателя 

Утверждено 

по штатному 

расписанию 

по состоянию 

на 01.01.2021 

Утверждено 

по штатному 

расписанию 

по состоянию 

на 01.07.2021 

Фактически 

замещено по 

состоянию 

на 01.07.2021 

Денежное 

содержание, 

тыс. руб. 

Муниципальные 

должности 

(глава муниципального 

округа) 

1 1 1 973,81 

Должности муниципальной 

службы (глава 

администрации) 

1 1 1 1218,82 

Должности муниципальной 

службы (заместитель 

главы администрации, 

начальники отделов, 

заведующий сектором, 

советники, консультанты, 

главные специалисты, 

ведущие специалисты, 

специалисты 1-ой 

категории) 

30 8 7 14851,86 

Итого: 32 10 9 17044,49 

 


