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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛРБАТ

рЕшЕниЕ

упJ!rtи// -" /2JO2O:/

О проекте Решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат <Об исполнении
бюджета муниципального округа Арбат за 2020 год>

В соответствии со ст. З6, ст.264.6 Бюджетного кодекса Российской Федераuии.
Федеральным законом от 06 окгября 2003 года ЛЪ l3l (об общих принчипах
организации местного самоуправления в Российской Федерацииl>. Законом горо,tа
Москвы от 06 ноября 2002 года N9 56 (Об организации местного самоуправления в

городе Москве>. Уставом муниципального округа Арбат, Положением <О бюджетнсrм
процессе муниципального округа Арбат>, Совет депутатов решил:

l. Принять к сведению информацию о проекте решения Совета депутатOв
муниципzrльного округа Арбат <Об исполнении бюджета муниципального округа
Арбат за 2020 год> (Приложение l).

2. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депуl,атов
муниципального округа Арбат <Об исполнении бюджета муниципаJIьного округа
Арбат за 2020 год> в порядке, установленном решением Совета депутатов
муницип.rльного oкpyl,a Арбат от 27 февраля 2014 года Jф СД-26-20 l4 кОб

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в

муниципальном округе Арбат>.
3. Назначить на 0l июня 202l г. с l8 часов 30 минут до 19 часов 30 tttинуr, в

помещениИ Л9 3l9. расположеннОм по адресу: г. Москва. ул. Арба1 л.40. стр,2

публичные слушания по прое}сry решения Совета депутатов муниципального округа

Дрбат <Об исполнении бюджета муниципального округа Дрбат за 2020 год>.

Иничиатор публичных слушаний - 
Совет депутатов муниципального округа Арбат,

4. flля органИзации И проведения публичных слушаний создать рабочую групtlу

и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).

5. Администрации муниципального округа Арбат обеспечить информирование

населения о проекге решения Совета депутатов муниципаJ]ьного округа Арбат <Об

исполнении бюджета муниципального округа Арбат за 2020 год>.

6. Опубликовать настоящее решение в газете кАрбатские вести мунициtlальныii

выпуск>) и раз]\{естить на официальном сайте www.arbatnewý.ru ,

7. Настоящее решение вступает в силу со дня ею официального опубликоваttия,

8. Контроль за исполнением настояlцего решения возло,кить на Г:lав1,

]\,,},н и tlltпa:l ьного округа Арбат Бабенко Е.П.

Глава муниципального округа Арбат Е.П. Бабеlrко



Пршлоiкение l к решенню Совета депутатов
муниципальвого ок га Арбат
ь,//0/Ю.//

проЕкт

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муницигlАльного округА АрБАт

рЕшЕниЕ

Об исполнении бюджета муниципального
округа Арбат за 2020 год

В соответствии со ст. 36, ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 оюября 200З юда Np lЗ1 <Об общих
принципах организации местною самоуправJIения в Российской Федерации>,
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года Jф 56 кОб организации
местного самоуправJIения в городе Москве>, Уставом муниципального округа
Арбат, Положением <О бюджетном процессе муниципального округа Арбат>,
Совет депутатов решил:

1. Утверлить отчет <Об исполнении бюджета муниципzLпьного округа Арбат
за2020 юд)) доходы, расходы., профицит (Приложения 1,2,З,4,5,6).

2. Опубликовать настоящее решение в газете <Арбатские вести
муниципальный выпуск> и разместить на официальном сайте
www.arbatnews.ru

3. Настоящее решение всryпает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящею решения возложить на главу

муниципального округа Арбат Е.П.Бабенко.

Глава муничипального округа Арбат Е.П.Бrrбеlrко



!оходы бюджета муниципального округа дрбат за 2020 год по кодам
класси икации доходов бюджета

Прrtложение l
к проекry решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат

,7

наименован ие показателя и crl o;l не но
дOходов

Код
ведомства

Коды бюджетной
классифи ка ци и

доходов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОI,ОВЫЕ ДОХОДЫ l 00 00000 000000 000 25 l 54.з
)i 1ýl lНАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ l 01 00000 000000 000
)i ] sJ lНалог на доходы физических лиц 10l 020000l0000 l10

Наtог на доходы физических лиц с доходов.
ис,l,очником которых является налоговый агент,
за исключением доходов. в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляIотся в

соответствии со статьями 227 .227 .| и 228
Напогового кодекса Российской Федерачии l0l 020100l0000 1l0 )п ?)п l

25.9l 0l 02020 010000 ll0

I-Iалог на доходы физических Jlиц с дохолов,
полученных от осуществлеIlия деятельности
физическими лицами. зарегистрированными в
качес,l ве и ltди видуiul ьн ых предltринимателей.
нотариусов. занимающихся частtIой практикой.
адвокатов. учредивших адвокатские кабинеты.
и других Jlиц, :Jанимающихся .lастrrой

практикой в соответствии со сT,атьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

4 908.0l 01 020з0 0l0000 l10

На"qог на доходы физических лиц с дохолов.
полученных t|lизическими лицами в

соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

з2.1l lб 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМВЩЕНИЕ
ущЕрБА

l lб 1012з 000000 l40

,Щохолы от деIJежных взысканий (штрафов).
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислениlо в бюджет
муниципаJlьного образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году

.7)_1 16l0l23 0l 0000 l40

.Д,оходы от денежных взысканий (штрафов).
постчпающие в clIeT погашеI]ия задолженности.
образовавшейся до 1 января 2020 гола.

подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам,

действовавltlим в 2019 году (доходы бюджетов
внутригоролских муниципirльных образований
городов (lелерального значения за

исключением доходов. наtiравляемых на

формироваrrие муниципаJlьного дорожного

фонда, а также ичых платежей в случае
принятия решения финансовым органом
муниципапьного образования о раздельном
\,чете задо"I)кеI I ности.)



ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПJIАТI-IЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМIIЕНСАIIИИ ЗАТРА,Г
госу рсl,вА l 1з00000000000000

оходы о1, liомIIенсации гос llда l l302000000000lз0 14l .4

Прочие доходы от компенсации затрат
гос .]а cTBlt 11з02990000000lз0 l.+l.-+

Прочие лохолы от компенсации
затрат бюлiкетов внутригородс ких
муни ци пltлыIых образований
1,o IrIIOt'O ЗHtltICI I I,IiIдов lle 900 l 130299зOз0000l j0 l4l ;l

IjЕЗtsоЗN4IlЗ IlыЕ поступлЕния 20000000000000000 2 160,0

2160 ()

Прочие межбtоджетные
трансферты. передаваемые
бюд;кетам внутригородских
муниципальн ых образований
lO ьного знаtlеI l ияодов сдс 90() 2020499903 00001 5 1

0 1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОИ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
ВОЗВРА ГА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
IlАЗНАLlЕНИIl ПРоШЛыХ JIl1'I' 2 l8 00000 000000 000

10

Доходы бюлжетов бюд;кетной сисl,емы
Российской Фелераuии от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерачии
остатков субсилий- субвенций и иных
межбюджетных трансфертов. имеющих целевое
назначение. прошлых лет, а так}ке от возврата
о шлых Jle],ганизациями остатков сидии п 2 l 8 00000 000000 l50

() а900 2 18 600l0 03 0000 l50

!оходы бюджетов
внутригородских муниципальных
образований горолов

федерального значения от
возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов. имеющих целевое
назначение. прошлых лет из
бюджетов бюджетной системы
Российской Феде lI

27 ,l88 ,7

Иr,ого:

l;+ l .-.l

I

I

I



flоходы бюджета муниципального округа Арбат за 2020 год по кодам видов
доходов' подвидов доходов, классификации операций сектора государственного

п авле н ия относящихся к доходам бюджета

наименование показателя
Код

ведомства

Коды бюджетной
класс иф и ка ци и

доходо в
ис п ол нено

доходов

НАЛОГОВЫЕ И LIЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ l 0000000000000000 25 l54.3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ l 0l 00000000000000 2 j l5.+. j
Напог на лоходы физических лиц l 0l 020000l 0000l l 0 25 l54. j
налог на доходы физических лиц с доходов.
источником когорых является налоговый агент. за
исключением доходов. в отношении которых
исчисление и уплата наJIога осуществjlяются в

соответствии со статьями 227 .227 .I и 228
Налогового кодекса Российской Федерачии l0l020l00l0000l l0

20 220.,+

20 2 ]4.9]82 l 0l 020 1 00 l l 000l 1 0

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых
является налоговый агент. за
исключением доходов. в отношении
которых исчисление и уплата нaцога
осуществляются в соответствии со
статьями 22'7 - 22'7 .\ и 228
налогового кодекса Российской
Фелерачии сумма платежа
(перерасчеты. недоимка и
задолженность по
соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

lJ10l020100l2l00l l0l82

Налог на доходы физических лич с
доходов, источником которых
является напоговый агент. за
исключением доходов. в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются IJ соответствии со
статьями 227 .227 .| и 228
налогового кодекса Российской
Федерации лени

2.8]82 l0l020l00lз000ll0

Напог на доходы физических лиц с

доходов. источником которых
является ltа.lIоговый агеIlт. за
исключением доходов. в отноluении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227 . 2Z7 .| g 228
напогового кодекса Росс и йской
Фелераuии суммы денежных
взысканий (штра(lов)

При.llожение 2

к проекry решения Совета лепутатов
муниципального округа Арбат

l

I



Налог на доходы (lизи.Iеских лиtt с
дохолов, источником которых
является налоговый агент. за
исключением доходов, в отношlении
которых }lсчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227.227 .l и 228
налогового кодекса Российской
Фелераuии прочие поступления lti2 l0l02010014000110 _0 1
Напог на доходы физических лиц с доходов.
получеl ll{ых от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качес lBe индивид) аlьных предпринима гелей.
но,l ариусов. занимающихся час,гной практикtlй.
адвокатов. учредивших адвокатские кабинеты. и

других лиц. занимающихся частllой практикой в

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации 1 0l 020200l0000 l l 0 )ý q

Налог на доходы tРизических лиц с
доходов. полчченных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимате:lей,
но lари\ сов. занимаюшихся частной
практикой. адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лицJ

заIlимаlошихся частной практикой в

соотве,гствии со статьей 227
Напогового кодекса Росси йской
Федераuии сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и
задолженность по
соответствующему платежу. в том
числе по отмененному) 182 l 0 i 0202001 1 000 l 1 0 25.9
Налог на доходы физических лиц с доходовJ

получе}lных физи.lескими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации l 0 1 020з001 0000 1 l 0 1908.0
На_,lог на доходы физических лиц с

доходоt]. получеlItlых физическими
лицами в соответствии со статьей
2]8 Налtlгового колекса Росси йской
Федерачии сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и
задолжен[tость по
соотвеl,ствующему платежу, в том
числе по отмененному) l82 l 0 l 020з00l 1 000 l l 0 .+907.1

Напог на дохо,lы физических лиц с

доходоR. полученных физическими
лица\,lи в cooTвclc,l вии со сrатьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации пени 182 l 0 1 020з00l 2 1 00 1 1 0 0.6

Налог на доходы физических Jlиц с

доходов. полученных физическими
лиllами }l соответствии со стаrьей
228 Налогового кодекса Росси йской Ill2 l0l020з0O1з000110 0лj



Фе,церации суммы денежных
взысканий (штрафов)

I I I,I,I,1\Фы. сАнкции. l]оз1\,l I:I I U:I Il.{E ущЕрБА l lб 00000 00 0000 000 -,-- /

!охо,tы от денежных взысканий
(rлтра(lов). поступающие в ctIeT
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020
года. подлежащие зачислению в
бюдхtет муниципального
образования по нормативам.
/lействовавшим в 2019 году ]82 l lб l0l2з 000000 l40
Дохолы от денежных взысканий
(штрафов). поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020
го,гlа, подлежащие зачислению в

бюлжет муIlицлlпального
образования по нормативам,
действовавшим в 20l9 году 182 l lб l0l2з 0l 0000 140

-l) 7

доходы о], окАзАния плд,гtlых услуг
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА l41 .5

Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 000000 1з0 l41.5
Прочие доходы от компенсации затрат
государства 1 1з 02990 000000 1j0 l4l .5

Il рочие лохолы от компенсаllии
затрат бюд;кетов внутригородских
муниrlи пальных образований
городов федерального значения 900 1 1з 02993 030000 l30 1.11 .5

БIjзl]озмЕздныЕ постуllJIЕI IиrI 2 00 00000 000000 000 2 160.0

Гlрочие мсжбюджетные
транс(lерты. передаваемые
бtодя<етам вну,григородских
мун и ци паJIьных образований
городов t|едера.тьного значеtIия 900 2,02 04999 0з0000 l5l 2160,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТl IОИ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ.
СУБВЕtIЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЬШ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
tIАЗНАЧЕНИЕ. ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 18 00000 000000 000 0.2

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации остатков
субси;tий, субвенций и иных межбкlл)(етных
транс(Ьертов, имеющих целевое наз}lачение.
прошJIых лет, а также от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет 2 l8 00000 000000 150 0л2

900 2 l8 60010 0з 0000 150 0.2

Доходы бюджетов
Rн}.григородских NIуниципальных
образований городов
t|lелерального значения от
возврата остатков субсилий.
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое

1 1з 00000 000000 000

I

I

I

I



назначение. прошлых
бюджетов бtоджетной
Российской Федерации

лет из
системы

Иr,tlt tl: 27 -ltl8,7I



Приложение З
к проекry решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального округа Арбат

за 2020 год

наименование Ilоказателя
Код

подразде
ления

Раз
де-q

Под
раз
дел

[ {елевая статья
Вид
Рас
хода

ис ttcl.;ll tctlo
(тыс руб, )

адмиI I истрirl lия МО Арбат 22 l71.0

900 0l 00 ]9 l9з._]
Фун кци он и ро ван ие высшего
должностного лича субъекта
Российской Федерации и
муни ципального образования 900 0] 02 4 000.з
Г:lава муниципального округа 900 0l 02 ]l
Фонд оплаты трула
государственных
(муниципальных) органов 900 0l 02 зl А 0l 001 00 l2l з l42.6
21 l Зарабо,r,ная lI;tа,га 900 0l 02 зl 01 00l 00 l21 з l.{2.6
Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) оргаtlов, за
исключением (lонда оплаты труда 900 0l ()2 31 0l 001 00 122 ]0"4
267 Социа;rьные комIIенсации
персонацу в натура.llьной форме 900 0l 02 )| 0l 00]00 122 7о,4
Взносы по обязательному
социацыtому страхованию на
выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам
государственных
(муничипальных) органов 900 0l 02 jl 0l 00l 00 l29 694.1
2l3 Начисления на выплаты IIо

оплате труда 900 0l 02 з1 01 00l 00 l29 69.+.l
Прочие расходы в сфере
здравоохранения 900 0l ()] 35 г 0l 9j.2
Иные выплаl,ы персоналу
государственных
(мун и t 1и палыl ых) органов, за
исключеIIием t[lонда оплаты труда 900 0l 02 з5 г 0l 01l00 l22 9 j.2
267 Соttиалылые компенсации
персоналу в натуральной форме 900 0l 02 з5 г 0l 01l00 122 9 j.2
Функционирование
законодателыIых
(представитеlrьlt ых ) органов
государствеtlной власти и

представительных органов
мун ициIlаJlьн ых образован и й 0l 0] 2 з4l.j
!епутаты Совета депутатов
муниципаJIьного округа 900 0l 0j jl 01 00200 ltll"]
Прочая закупка товаров, работ и

услуг 900 ()з з] 0l 00200 214 ]lt l.j0]

оБщЕ] ос]удАрсl,вЕнныЕ
вопросы

_,] 9(l7.1А l0l l00100

I

I

900

01100

I



346 Увеличение стоимости прочих
N{атериальных заttасоlJ ()l 002()0 5.8
22l Услуги связи 900 ()l 0j jl 0l 00200 244
222 Транспортные услуги 900 ()l 0j зl 0l 00200 244 l75.5
Межбюджетные трансферты
бюд;кетам муниllипаJlьных
ОКРУГОВ В ЦеJ']ЯХ ПОВЫШеlIИЯ
эффективности осуществления
советами депутатов
муниципапьных округов
переданItых полномочий города
Москвы 90t) 0l 03 jJ 04 00l 00 2 l60.0
Специальные расходьl 900 0l 03 -) -) 04 00l 00 880 2 l(l0.0
296 Иные выплаты текущего
характера физическим лицам 900 0] 0j JJ 04 00l 00 lJlJ0 2 l60.0
Функционирование Правительства
Российской Фелераuии, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федераuии. l\,tестных
администраций 900 0l t)4 l 2 808.6
обеспечение деятельности
администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского
},tуниципапьного образования в
части содержания lt{уни ципальных
служащих для решения вопросов
]\{естного значения 900 0l 04 _-] l 0I 00500 ]2 -l(16.]

Фонл оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов 900 0I ()_+ з1 Ij 0l 00500 l2l 9 209.6
266 Социальные пособия и
коlt{пенсации персонацу в
ленежной форме 900 ()l 04 ]l l2l 176.7
2l l Заработная плата 900 0l 0.+ з| I; 0l l2l 9 0зj,0
Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов. за
исключением фонда оплаты труда 900 ()l 04 зl I; 0l 00500 122, 299.1
267 Социальные компенсации
персона_iу в натура.llьной с|орме 900 0] 04 j] ()l 00500 l22 299.1
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и
инь]е выплаты работникам
государственных
(муниtlипальных) органов 900 0l ()4 ]] Б ()l 00500 l29 2 549.0
2 l З Начисления на выплаты по
оплате труда 900 0I 04 зl Ij 01 00_500 ]29 2 549.0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг 900 0l 04 ]l Ij 0] 005()0 244 40],4
227 Страхование 900 0l 04 ]] lj 0l ()()5()() 244 j0.0
346 Увеличение стоимости прочих

N,lатериальных запасов 900 01 04 jl Б 0l 244 10.2
22l Услуги связи 900 0l 04 )l lj ()l ()()_5()0 2,44 ?6 t)

225 Работы, услуги по 900 0l 04 jl Ij 0l 00500 214 48.0

900 0j jl А 0l 244

I I

БI

00500

Б

00500

Б l0l l00500

I



содержаlIиlо имущества
226 Прочие работы, услуги 900 ()1 04 j1 Б 0l 244 292._-j

Уплата tIрочих налогов- сборов 900 01 0.+ jl Б 0l 00500 852
291 Налоги. пошлины и сборы 900 01 0:l зl Б 0l 00500 85]
уплата иных платежей 900 0l 04 зl Б 01 00500 85з 1.1

292 Ш,графы за нарушение
законодательства о наJIогах и

сборах, зzlконодательства о
стl]аховых взносах 900 0l 04 j1 Б 01 00500 lt5 j 1.1

I Iрочие расходы в cdlepe
:}дравоохранен ия 900 0l ().+ j] г 0l 0ll00 з42.4

Иные выплаты персоналу
госуларственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 900 0l ().+ 35 г 0l 0l l ()0 |22 J{ j..+

267 ('ol (иалылые компенсации
перс()llltJIу в натуралыtой формс 900 0] ().+ з5 г 0l ()l l()0 122 З,l2.4
Резервные фонды 0l l]
Резервный фонл.
предусмотренный органами
местного самоуправления 900 0l l] J- 01 00000
Резервные средства 900 0l ll )- 0l 00000 870

296 Иные выплаты текущего
характера физическим лицам 900 0] 1l

!ру гие обцегосударстве}I}Iые
вопросы 900 0l lз 4з.l
Уп"лtrга .t'ltенских взносов на
осуществлеItие деятельности
CoBeтa муниципаJ]ьных
образований города Москвы 900 j] Б 01 00400 4].l
Уплаl-а иных платежей 900 0l lj j1 Б 0l 00400 85j ,+j.l

297 Иные выпла,гы текущего
характера организациям 900 0] lз зl Б 01 00400 853 4j.l
НАIlИОНАЛЬНАЯ
экоlIомикА 90t) 04 00 85.]
Связь и информатика 900 04 10 85. j
Связь и информатика 900 01 85. j
Прочая закупка товаров, работ и

услуг 241 Ri l
226 Прочие работы, услуги 04 l0 35 и 0l 00000 244 85.з
KyJtbTyPA.
КИЛIЕМАТОГРАФИЯ 08 00 62,4

!ругие вопросы в области
к_чл ь1,_чры, кинематографи и 900 0li 0.+ 62.1
Праздничные и соци!lльно-
значиi\rые мероприятия для
населения 900 ()t] ()4 j5 Е 01 00500 ()].-+

Прочая закупка товаров, работ и

услуг 900 08 04 з5 Е 0l 00500 6)4
З49 Увеличение стоимости прочих
ма,гериаJlьных запасов
олнокраl,ного применения 900 () lJ 04 з5 Е 01 005()0 214 62.1
226 Прочие работы, услуги 900 0tt 04 35
соllиАJIьнАя политикА 900 l0 ()0 2 079.1
пенсиtlltнtlс обеспечение 900 l0 ()l 1 22l,2
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Е l01 l00500l zцц l

00500
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.Щоплаты к пенсиям
муниципацьным служащим города
Москвы l0 () l 500 1221,2
Иные ме;кбкl,цжетtl ые Tllat tсdlсрты 9(х) 10 0l j5 II 0l i) | 500 5,10 1 221,2
25l Перечисления другим
бюджетам бюдхtетной системы
Российской Федерации 900 l0 0l j_5 II ()l 0l 500 ,540 1 221,2,

.Щругие вопросы в облас,ги
социальной политики 900 l0 06 8_57.9

Социапьные гарантии
муниципальным служащим.
вышедшим на пенсию 900 ]0 06 з5 II 0l 0l t]00 85 7.9
Пособия. компенсации и иные
социаrlьные выплаты гражданам!
кроме публичных нормативных
обязате-цьств 900 l0 ()6 з5 lI ()l 01800 32l 857.9
262 Пособия по соt{иаlьной
помощи населению в деIlежной
форме 900 ]0 06 з5 II ()l 0l 800 з2l 8-57.9

СРЕДСТВА МАССОВОИ
ИНФОРМАЦИИ 900 ]2 0t) 750.9
Периодическая печать и
лIзjlате-lьства 900 l2 02 750.9
Ин(lормирование жителей округа 900 l] 02 з5 I] ()l 00j00 750.9
Прочая закупка товаров, работ и

услуг 900 12 02 j5 t] 0l 00з00 244 7l0.9
226 Прочие работы, услуги 900 l2 02 35 I: 0] 00j00 ]l t 7I0.9
уплата иных платежей 900 l2 02 ]5 l] 0l 00з00 Б) ) 40.0
297 Иньле выплаты текущего
характера организациям 900 12 02 j5 l] 0l 00]00 85] 40.0

И'I'()I (): 22 171,0

900 0l ]5 lI ()l

I

I



Приложснис 4
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат

Расходы бюджета муниципального округа Арбат в городе Москве за 2020 год по

разделам, подраздел ам кл ассиф икаци и расходов бюджета

наименоваttие [)аздс.rl Подраздел исr ro.ll l tctlo

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0l l9l 9з.з

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской федерации и муниципального округа 0l 02 4000.з
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов vуниципальных образован и й 0l 0з 2 з4l .j
Функuионирование Правительства Российской
Федерачии. высших органов государственной власти
субъекгов Российской Федерации, местных
администраций 0l 0.1 12 808.6

Резервные фонды 0l 11 0.0

.Щругие общегосударственные вопросы 0] ] 4з.l
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 0.+ 85. j
Связь l.t ин(lорrtа,гltка 04 l() tl5.j
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0tl (l2.-l

.Щругие вопросы в области культуры. кинематографии 08 ()_+ 62.4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА l0 ] 079. l

пенсионное обеспечение l0 0] 1 22l .2

flругие вопросы в области социальной политики l0 ()6 t]5 7.9

СРЕДСТВА МАССОВОИ ИНФОРМАЦИИ l2 750.9

Периодическая печать и издательства |2 02 75 0.9

ВСЕI,О РАСХОДОВ 22 171 .0

I

I

I



Приложение 5
к проекry решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат
по кодам групп, подгрупп, статей,, видов источников финансирования

дефицитов бюджетов классификации операций сеюора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
за 2020 год

I],]c

Код классификации
источников

финансирования дефичита
бюджета

наименование показателя исполttенсr

- 5 зl7.70000 l 0.50000000000000
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

- 27 626^10000l 05020l 0300005l0

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских мун ицип&пьных
образований городов федерал ьного значения
Москвы или Санк,г- Петербурга

22 j08.40000 1 05020 l 0з00006 l0

Уменьшение прочих ос],аl,ков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований l ородов (lедерального значения
Москвы или Санкт- Петербурга

I



Приложение б
к проекry решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат

Отчет о числеяIIости муниципальных служаlцих,
муниципалы{ого округа Арбат за 2020 год

л!
п/п

наименоваtlие показателя План. чел.

]Факrr.rескrе затраты на
. i их ]енежноеq)актл чел. l л

|содержание за 20l9го:.
| тыс.руб.

1

Численность муниципальных
служащих органа местного
самоулравления 6,0 6. 12 з52.2

I



Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Арбат
*, !! 21 /r// "/r2-. /2-2//

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту

решения Совета депутатов муниципального округа Арбат <Об исполнении
бюджета муниципального округа Арбат за 2020 год>

Ру ководитель рабочей группы
Бабенко Е.П.

Заместитель руководителя рабочей
группы
овечкина Е.В,

Члены рабочей группы:

l. Бобруль В.И.

2. Какителашвили С.И.

з. Алексеева Н.В.

Секретарь рабочей группы
Чайкина К.В..

Глава муниципального oKpyгa Арбат

Главный бухгалтер начальник отдела
бухгалтерского учета и финансового
обеспечения администрации МО Арбаг

.Щепутат Совета депутатов

!епутат Совета депутатов

Бухгалтер - главный специалист

Главный специалист администрации
муниципал ьного округа Арбат


