
|9.05.2022

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

Jф сд-41-2022
м

О п роекте Решения Совета деllуl-аl,ов

муниципального округа Арбат <Об исполнении

бюджета муниципального округа Арбат за 202l год>

В соответствии со ст. 3б, ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом m 06 окгября 2003 года Л! lЗl (Об общих

принципЕIх организации местною самоуправления в Российской Федерации>,

Законом города Москвы от 06 ноября 2002 юда Nq 56 (Об организации местного

самоуправления в городе Москве>, Уставом муниципального округа Арба1

Положением <О бюджетном процессе муниципального округа Арбат>, Совет

депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о проекте решения Совета депутатов

муниципtшьного округа Арбат <Об исполнении бюджета муниципального округа

Арбат за 2021 год> (Приложение l).

2. Вынести на публичные слушания проеtс решения Совета депутатов

муниципальною округа Арбат <Об исполнении бюджета муниципальною округа

Арбат за 202l год> в порядке, установленном решением Совета депутатов

муниципЕuIьною округа Арбат от 27 февраля 2014 года Л! СД-26-2014 <Об

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в

муниципiшьном округе Арбат>.

3. Назначить на 30 июня 2022 г. с 18 часов 30 минут до l9 часов 30 минут в

помещении Ns 319, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д.40, стр.2



публичные слушания по проекгу решения Совета дегryтатов муниципального

округа Дрбат кОб исполнении бюджета муниципаJlьного округа Дрбат за 202l

год>. Инициатор публичных слушаний - Совет депутатов муниципального

округа Арбат.

4. Щля оргаНизациИ и проведенИя публичных слушаний создать рабочую

группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).

5. Администрации муниципальноr0 округа Арбат обеспечить

информирование населения о проекге решения Совета депутатов муниципаJIьною

округа Арбат <Об исполнении бюджета муниципальною округа Арбат за 202l

юд>.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене <московский

муниципыIьный вестник> и разместить на офици€lльном сайте www.arbatnews,ru .

7. Настоящее решение вступает в силу со дня ею официального

опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу

муниципальною округа Арбат Бабенко Е.П.

fлава муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко



Приложение l

к решению Совета депутатов

муниципального округа Арбат

от |9.05.2022 N9 СД-41-2022

проЕкт

СОВЕТ.ЩПУТАТОВ

муниtигильного округА АрБАт

Об испо,,Iнении бюдrrсета муниципального

округа Арбат за 2021 год

В соответствии со ст. З6, ст,264.6 Бюджетного кодекса Российской Федераttии,

Федеральным законом от 06 окгября 2003 юда Л! l3l (Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федераuии), Законом города

Москвы от 06 ноября 2002 юда Ns 5б (Об организации местного самоуправления

в городе Москве>, Уставом муниципмьного округа Арба1 Положением <О

бюджетном процессе муниципального округа Арбат>, Совет депутатов решил:

l. Утвердить отчет <Об исполнении бюджета муниципtlльною округа Арбат

за2021 год> доходы, расходы, профицит (Приложения 1,2,3,4,5,6).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене <Московский

муниципальный вестник> и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru

З, Настоящее решение всryпает в силу со дня ею официмьного

опубл икования,

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу

муницип€!льного округа Арбат Е.П. Бабенко,

Глава муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко

рЕшЕниЕ



.Щоходы бюджета муниципального округа Арбат за 2021' год по кодам

классификации доходов бюджета

испол нено

доходов

Приложение 1

к проекry

депутатов

округа Арбат

l 00 00000 000000

000

решениJl Совета

муниципаJI ьного

40 096,7

наименован ие показателя Код

ведомства

Коды бюджетной

классификации

доходов

НАЛОГОВЫЕ И

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДI 182

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 000000

000 40 |29.4

Налог на доходь1 физических лиц

l 01 02000 010000

l10 40 |29,4

Налог на доходы физических лиц с

доходов, источником которых является

налоговый агент, за искJIючением

доходов, в отношении которых

исчисление и уплата налога

осуществляются в соответствии со

статьями 227,227.1 и 228 Налогового

кодекса Российской Федерации

1 01 02010 010000

110 |4116,2

Налог на доходы физических лиц с

доходов, полученных от осуществления

деятельности физическими лицами,

зарегистрированными в качестве

индивидумьных предпринимателей.,

1 01 02020 010000

110 26,9

I

L



нотариусов, занимающихся частной

практикой, адвокатов, учредивших

адвокатские кабинеть1, и других лиц,

занимающихся частной практикой в

соответствии со статьей 227 Налогового

кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с

доходов, полученных физическими

лицами в соответствии со статьей 228

Налогового кодекса Российской

Федерации

1 0l 020з0 0l0000

l10

НДФЛ части суммы нzrлога,

превышающей 650 000 рублей,

относящейся к части налоговой базы,

превышающей 5 000 000 рублей

1 0l 02080 010000

l l0 2з 624,7

штрАФы, сАнкtии, возмЕщЕниЕ
ущЕрБА

1 16 00000 00 0000

000 -J- 7

Щоходы 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

1 lб 1012з 000000

l40 -з2,7

Доходы от денежных взысканий

(штрафов), поступающие в счет

погашения задолженности,

образовавшейся до 1 января 2020 гола,

подлежащие зачислению в бюджет

муниципalльного образования по

1 16 1012з 0l 0000

l40

1701,6

-з2,7

I



нормативам, действовавшим в 2019 году

(доходы бюджетов внутригородских

муниципмьных образований городов

федерального значения за исключением

доходов, направляемых на формирование

муниципального дорожного фонда, а

также иных платежей в случае принятия

решения финансовым органом

муниципального образования о

р€вдельном учете задолженности)

БВЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 2 l60,0

Прочие межбюджетные

трансферты, передаваемые

бюджетам внутригородских

му н иципальных

образований городов

федерального зЕачения 900 202049990з0000l5 l 2lб0,0

Итого: 42 256,7



Приложение 2

к проекту

депутатов

округа Арбат

решения Совета

муниципальною

,Щоходы бюджета муниципаJIьного округа Арбат за 202l год по кодам видов

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к доходам бюджета

наипrеноваIlие показателя Код
ведомствд

Коды бюджетной
класспфикации

доходов

исполненtl
jlоходов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
охо 10000000000000000 40 096,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЬ I 1 0 l00000000000000 40 129,4

Налог на доходы физических лиц 10l02000010000l10 40 l29,4
Натrог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
натlоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
напога осуществляются в соответствии со
статьями 227,227 .1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации 1010201 00100001 1 0 |4 7,76,2

Федеральная налоговая служба |82 l0l020l00i0000110
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агеЕт, за исключением доходов,
в отношении которых
исчисление и уплата нмога
осуществляются в соответствии
со статьями 227,227.\ и228
Налогового кодекса Российской
Федерации сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и
задолженность по
соответствующему платежу, в

том числе по отмененному) l82 l01020l00l l000ll0 \4 7 6,7 ,7



l0l020100l2100l10

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за искJIючением доходов,
в отношении которых
исчисление и уплата напога
осуществляются в соответствии
со статьями 227,227 .l и 228
Налогового кодекса Российской
Федерации пени

182

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов,
в отношении которых
исчисление и уплата нaшога
осуществляются в соответствии
со статьями 227,22'7 .| и 228
Налогового кодекса Российской
Федерации суммы денежных
взысканий (штрафов)
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является напоговый
агент, за исключением доходов,
в отношении которых
исчисление и уплата нш]ога
осуществляются в соответствии
со статьями 227,227 .| и 228
Налогового кодекса Российской
Федерации прочие поступления l82 l 0 l 0201 00 l 4000 l l 0

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 l 0 l 020200l 0000l 1 0

Федеральная наJIоговая служба l82

l82 96

l 0 l 020100 l 3000 1 l 0 41

l 0 l 020200 l 0000 l l 0

26.9

I

о)



Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществлен ия деятельности
физическими лицами,
заре гистрированным и в качестве
индивиду:rльных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокатов,

учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации сумма
платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по
соответствующему ллатежу, в

том числе по отмененно
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществлен ия деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивиду€lльных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокатов,

учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Феде ации пени l82 l0l020200l21001l0

101020з0010000l l0

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученньж физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

l82Федерал ьная налоговая службз

l82 101020200l1000110 26,8

l 701,6

l0l02030 0l0000ll0

0,



на,lог на доходы физических
лиц с доходов, полученных

физическими лицами в

соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской
Федерации сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и
задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененно 1 701,3

Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных

физическими лицами в

соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской
Фед ии Ilени l82 l0l020з0012100l10 0 J

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 н€Lпога на доходы физических
лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, в том числе

фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании) 101020800l0000l l0 2з 624,7

Федеральная налоговая служба l01020800l0000l 10

НДФЛ части суммы н€Lпога,

превышающей 650 000 рублей,
относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 000 000
рублей 182 l01020800l1000l l0 2з 620,7

Налог на доходы физических
лиц в части суммы наJIога,
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) (пени по
соответствующему платежу) l82 101020800l2100l10 0 8

182 101020з00l 1000l 10

I

I

l82



НДФЛ части суммы наJIога,
превышающей 650 000 рублей,
относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 000 000
рублей l 0 l 020800 l4000l 10 ) 2

ШТРАФЫ, САНКLИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
рБА 1 1600000000000000 -1? 7

Платежи в целях возмещения
причиненного ущерба (уб ытков) -з2,7

Щоходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1

января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджеты бюджетной системы
Росси йской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году

.Щоходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1

января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципalльного образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году 1 161 01 2з0 l 0000140 -э:, l

.Цоходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет
муниципаJIьного образования по
нормативам, действовавшим в
2019 голу (доходы бюджетов
внутригородских
муниципаJIьн ых образований
городов федерального значения
за исключением доходов,
направляемых на формирование
муниципального дорожного
фонла, а также иных платежей в

случае принятия решения
финансовым органом
муниципмьного образования о

раздельном учете
задолженности) l82 l l610l2з0100з ll40

ЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯБЕЗВОЗМЕЗДН 20000000000000000

182

1 l 61 0l20000000 l40

_] ]"7
2 lб0,0

l

11610000000000l40 l

I

IIlE



2lб0,020200000000000000

тонияпЕ туплЕосЕзБ ов мЕзз дны
отн йот Бв юБх юуги ддЕджЕдр

рок Фйросl иис сис сl,Емь
2lб0.020240000000000150il нсИные межбюджетные т е ы

2 160 020249999000000 l 5 0
Прочие межбюджетные трансферты,

даваемые бюджетампе

2 l60,0202499990300001 50900

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований

ьного значенияедго одов
42 256,7Итого:

I



Приложение 3

к проекту

депутатов

округа Арбат

решения Совета

муниципального

Расходы бюджета по ведомственной струкryре расходов бюджета муницип€Lпьного

округаАрбатза2021 год

наименование показателя
Код

едомства
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Щелевая статья
I}ил

рас-
хода

администрация муниципального окрyга Аrlбат 28 7 42,,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 900 0l 00 )д ),7(\ q

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования 0l 02 3 990,з

Глава муниципaLпьного округа 0l 02 31 А 0l 001 00 з 897,2

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципшrьных) органов 900 0l 02 з1 А 0l 00100 l2l
266 Социальные пособия и
компенсации персонаJIу в
денежной форме 900 01 02 Jl А 01 00l00 |2l
2l l Заработная плата 900 0l 31 А 0l 001 00 l2l 2 9l 8,4

Иные выплаты персонму
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда 900 0l 02 зl А 01

267 Социал ьные компенсации
персоналу в натура:tьной
форме 900 01 02 зl А 01 00l00 |22
Взносы по обязательному
соци€lJIьному страхованию на
вы платы денежного
содержания и иные выплаты

работникам государственных
(муниципальных) органов 900 01 02 з1 А
2lз Начисления на выплаты 900 0l 02 з1 А 01 00100 l29 654,7

з 1lз,7

70 1

201

70 4

00l00 l29 680

900
I

900

02

ooroo l lzz

Исполнено,
тыс.руб.



по оплате труда
Прочая закупка товаров,

900 0l 02 з1 А 0l 00l00

001 00

244

з46 Увеличение стоимости
п очих мате иалл ьных запасов 900 0l 02 з1 А 01 244

221 Услуги связи 900 01 02 з1 А 01 00100 244

226 Прочие работы, услуги 900 0l 02 з1 А 01 00100 244 l2,0
Прочие расходы в сфере
здравоохран ения 900 01 02 35 г 0l 0l l00 q1 )

Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда 900 0l 02 з5 г 0l 0l100 1?2

267 Социальные компенсации
персонаIry в наryральной
форме 900 0l 02 35 г 0l 01100 \22

Функционирование
законодательных
( представительн ых) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований 900 0l 03

!,епутаты Совета депутатов
муниципального округа 0l 0з зl А 0l 00200 189,7

Прочая закупка товаров,
работ и услуг 900 0l 03 з1 А 0l 00200 244
346 Увеличение стоимости
прочих материыrьных запасов 01 0з зl А 01 00200 244 9,2

22i Услуги связи 900 01 03 з1 А 0l 00200 244

222 Т ранспортн ые услу ги 900 0l 03 31 А 0l 00200 144 l75,5
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципaLпьных
округов в целях повышения
эффективности
осуществления советами
депутатов муниципzrльных
округов переданных
полномочий города Москвы 900 01 JJ А 04 00 l00
Специальные расходы 900 01 0з JJ А 04 001 00 880 2 l60,0
296 Иньле выплаты текущего
характера физическим лицам 900 01 03 J_] А 04 00100 2 l60.0

o"l .)

9з,2

2 з49

]1q

lб

l89

7

,7

1

работ и услуг

900

900

I

Il
03 I

880

2 160,0



Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций 01

Обеспечение деятельности
администрации / аппарата
Совета депутатов
внутригородского
муниципального образования
в части содержания
муниципальных служащих
для решения вопросов
местного значения 900 0l 04 зl 0l 00500 17 49з,з
Фонд оплаты труда
государствен н ых
(муниципальных) органов 900 01 04 зl Б 0l 00500 12]' \0 742,8

266 Социальные пособия и
компенсации персоналу в

денежной форме 900 01 04 зl Б 0l 00500 |2l l l8,0
211 Заработная плата 900 01 04 з1 Б 01 00500 l2l l0 200,8

Иные выплаты персоналу
государственных
(муничипальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда зl 0l 00500 122
267 Социальные компенсации
персоналу в наryральной
форме 01 04 з1 Б 0l 00500 |22

,lý? о

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные выплаты

работникам государственных
(муниципальных) органов 900 01 04 зl Б 01 00500 I29 2 460,2
2l3 Начисления на выплаты
по оплате труда 900 0l 04 зl Б 0l 00500 l29 2 з 18,9

Прочая закупка товаров,
работ и услуг 900 01 04 зl Б 01 00500 244 з 9з8,з
227 Страхование 900 01 04 з1 Б 0l 00500 244 30,0
з46 Увеличение стоимости 900 01 04 з1 Б 0l 00500 244

900 04 17 887

352,0

,7

94,1

Б

Б

lqoo lotlo+

900

I

I



ll очих мате иальных запасов
22 1 Усл ги связи 900 0l 04 зl Б 0l 00500 244

225 Работы, услуги по
соде жанию им щества 900 0l 04 зl Б 0l 00500 1 93з,4

226п очие боты, ги 900 0l 04 з1 Б 0l 1 ,,l ,1 420,8

3 l 0 Увеличение стоимости
ос новных едств 900 0l з1 Б 0l 00500 244 1 41 5,0

уплата иных платежей 900 0l 04 зl Б 0l 00500

292 Штрафы за нарушение
законодательства о нчLпогах и
сборах, законодательства о

аховых взносах 900 0l 04 з1 Б 0l 00500 85з

Прочие расходы в сфере
здравоохранения 900 0l 04 35 l- 0l 0l l00 з94,4

Иные выплаты персона!,lу

государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда 900 04 з5 0l 01100 |22

267 Социаrrьные компенсации
персон.rлу в наryральной

о ме 900 01 04 35 г 0l 01100
Резе вн ые онды 900 0l lt 0 0

Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления 900 0l ll J- А 0l 00000 0 0

Резервные средства 900 0l l1 А 0l 00000 870 0 0

29'7 Иные выплаты текущего
характера организациям 900 0l 11 з2 А 01 00000 870 0 0

Щругие общегосуларственные
вопросы
уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципаJIьных
образований города Москвы 900 31

уплата иных платежей 900 0l 13 зl Б 0l 85з
297 Ины,е выплаты текущего
характера организациям 900 0l 13 зl Б 0l
НАЦИОНАЛЬНАЯ
экономиru 04 71о \

Связь и информатика 900 l0 73 0,5

Связь и информатика 900 04 10 35 и 0l
Прочая закупка товаров, 900 04 l0 35 и 0l 7з0,5

00400

з0,4

з94,4

з94,4
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85] 43,l
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абот и г
2,26п чие аботы, сл 900 04 10 и 0l 00000 244

культурА.
КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00

flругие вопросы в области
кинемато ии 900 08 04 7пý ?

Праздничные и социаJIьно-
значимые мероприятия для
населения 900 08 04 35 Е 0l 00500 705,2

Прочая закупка товаров,
работ и услуг 900 08 04 з5 Е 0l 00500 705,2

349 Увеличение стоимости
прочих материаJIьных запасов
однократного применения 900 08 04 35 Е 0l 00500 244 60,6

226 Прочие работы, услуги 900 08 04 35 Е 00500 244 644,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 2 04б,0

пенсионное обеспечение 900 10 0l | 229,3

!оплаты к пенсиJIм
муниципальным служащим
города Москвы 900 10 0l з5 п 01 0l 500 | 229,з

Иные межбюджетные
трансферты 900 10 0l 35 гl 0l 0l500 | 229,з
25 1 Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации 900 l0 II 0l l 229,з

Щругие вопросы в области
социчrльной политики 900 10 816,8
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию 900 10 06 ]5 п 0l 816.8
Пособия, компенсации и иные
социаJlьные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативньIх обязательств 900 10 06 з5 п 0l 0l800 з2|
265 Пособия по социальной
помощи, выплачиваемые
работодателями,
нанимателями бывшим
работникам в натуральной
форме 900 10 06 з5 п 0l 0l800 з2\ 8l б,8
СРЕДСТВД МДССОВОЙ
ИНФОРМДЦИИ 900 12 00 990,0

7 |,7 ,5

705,2

816,8

35

культуры!

0l
l0 l00 l

0l lз5

I

01500 ] 540

l*l
01800

I

llll

244

540

I

I

ll
I

l

l



990 012
Периодическм печать и
издательства

990 00l 0030002 з5 Е12900
Информирование жителей

гао

950 000з00 24435 Е 0l12 02900
Прочая закупка товаров,

оти
882 l00300 244Е 01|2 02 з5900

85з 40 001 0030002 35 Е|2900уплата иных платежей

40 ()00з00 85335 Е 0ll2 02900
297 Иные выплаты текущего

я l\tао ган
28 742ИТоГо:

02

226 Прочие работы, услуги

900

I



Приложение 4

к проекry

дегryтатов

округа Арбат

решения Совета

муниципаJIьного

наименование Раздел Подразлел

ОБIЦЕГОСУДЛРСТВЕННЫЕ

вопросы 0l

Функционирование высшего

должностною лица субъеюа

Российской фелерации и

муниципаJlьного округа 0l 02 3 990,з

Функционирование законодательных

(представительных) органов

государственной власти и

представительных органов

муницип€rльных образований 0l 0з 2 з49,7

Функционирование Правительства

Российской Федерации, высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федераuии,

местных администраций 0l 04 l7 887,7

Резервные фонды 0l ll 0 0

fiругие общегосударственные 0l lз 43,1

Расходы бюджета муниципального округа Дрбат в юроде Москве за 2021 год по

разделам, подразделам классификации расходов бюджета

исполнено

тыс.руб.

24 270,9

I



вопросы

7 з0,504СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
7 30,5l0Связь и информатика

7п5 )08КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИJI

04 7о5 )08

flругие вопросы в области культуры,

кинематографии

2 046,0l0СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
] ]?q ]10 0lпенсионное обеспечение

8l6,8l0 06

[ругие вопросы в области

социальной политики

990,0

СРЕДСТВА МАССОВОИ

ИНФОРМАЦИИ

990,0l2 02Периодическая печать и издательства

28 742,6ВСЕГО РАСХО[ОВ:

04 
l

l2



Источники финансирования дефицита бюджета муниципtLпьIlою округа Арбат по

кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов

бюджетов классификации операций сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год

тыс.руб.

Код классификации

источн иков

финансирования

дефицита бюджета

наименование показателя исполнено

0000 1 050000000000000

Изменение остатков средств на счетах по

учету средств бюджета 1з 514,1

0000105020l0з0000510

Увеличение прочих остатков денежных

средств бюджетов внутригородских

му ниципальных образований городов

федерального значения Москвы или

Санкг- Петербурга - 42 256,,7

0000 1 05 020 l 0з 00006 1 0

Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов внутри городских

муниципальных образований городов

федеральною значения Москвы или

Санкг- Петербурга 28 742,6

Приложение 5

к проекту решения Совета

депутатов муниципаJIьного

округа Арбат

I



Приложение 6

к проекту

депутатов

округа Арбат

Отчет о численности муниципмьных служащих,

муниципаJIьного округа Арбат за 202 1 год

решения Совета

мун и ци пал ьного

J\9

п/п
наименование показателя План, чел. Факт, чел.

Факгические

затраты на их

денежное

содержание,

тыс.руб.

1

Численность муниципальных

служащих органа местного

самоуправления 6,0 6 0 lз 856,5
I



2. Какителашвили С.И.

З. Алексеева Н.В.

Секретарь рабочей группы

Лукьянова И.Л.

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципальною округа Арбат

от 19.05.2022 Ns СД-41-2022

Главный бухгалтер - начаJIьник отдела

бухгалтерскою учета и финансовою

обеспечения администрации МО

Арбат

,Щепутат Совета деtryтатов

flепутат Совета депутатов

Бухгалтер - главный специz}лист

Главный специ€uIист администрации

муниципального округа Арбат

Состав

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по

проекry решения Совета депутатов муниципального округа Арбат <Об

исполнении бюджета муниципального округа Арбат за 202l год>

Руководитель рабочей группы

Бабенко Е,П.

Заместитель руководителя рабочей

группы

овечкина Е.В.

Глава муниципаJIьного округа Арбат

Члены рабочей группы:

1. Бобруль В.И.


