
СОВЕТ ДЕПУТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

 

 

 

 

26 апреля 2022 года № 5/19 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

«Об исполнении бюджета 

муниципального округа Басманный 

за 2021 год» 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов  

муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Басманный «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Басманный  за 2021 год» (далее – проект решения) (приложение 1). 

2. Определить, что граждане (жители муниципального округа 

Басманный) могут представить свои предложения и замечания по проекту 

решения (одним из следующих способов): 

1) с 13 мая 2022 года по 27 мая 2022 года: 

- лично по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37, стр.1, аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Басманный, кабинет № 125 

(понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 

до 13:00). Контактное лицо Чайка Ольга Васильевна тел. 8-(495)-632-13-71  

- на адрес электронной почты: mun109@mail.ru; 

- путем направления почтовой связью по адресу: 105066, г. Москва, ул. 

Новая Басманная, д. 37, стр.1, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный; 

2) путем заполнения формы на официальном сайте муниципального 

округа Басманный в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.basmanvmo.ru в разделе «Публичные слушания»; 

3) лично на публичных слушаниях, дата, время и место которых 

указаны в пункте 3 настоящего решения.  

3. Назначить на 27 мая 2022 года с 14:00 до 16:00 в помещении №101, 

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37, стр.1, 

публичные слушания по проекту решения.  



4. Для учета предложений граждан, организации и проведения 

публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и 

утвердить её персональный состав (приложение 2). 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального округа  

Басманный                           Г.В. Аничкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от  26 апреля  2022 года   № 5/19 

 

ПРОЕКТ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

Об исполнении бюджета 

муниципального округа 

Басманный за 2021 год  

 

      В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Басманный, 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Басманный, с учетом 

результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета муниципального округа Басманный за 2021 год, Совет 

депутатов муниципального округа Басманный  решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Басманный за 2021 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 26222,5 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 25691,6 тыс. рублей с превышением доходов над 

расходами профицит в сумме 530,9 тыс. рублей со следующими показателями: 

1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Басманный за 

2021 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1); 

2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Басманный за 

2021 год по ведомственной структуре расходов (приложение 2); 

3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Басманный за 

2021 год по разделам и   подразделам классификации расходов (приложение 3); 

4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Басманный за 2021 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа Аничкина Г.В. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                       Г.В. Аничкин 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от __________________№____ 

 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа  Басманный  

за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета  

 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей 

Сумма 

(тыс.руб.)   

Исполнено   

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 27693,0   

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы    

  из них:    

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц    

  из них:    

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 20003,8   

18210102020010000110 

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 30,8   

18210102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 790,9 

 

 

 

  

18210102080010000110 

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 6867,5   

18211610123010000140 

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 -3911,0   

90011607090030000140 Иные штрафы, неустойки, пени, 40,5   



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 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 2400,0   

00020200000000000000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 2400,0 

 

 

 

  

90020202999030011151 

Прочие     межбюджетные      трансферты, 

передаваемые  бюджетам    

внутригородских  муниципальных    

образований     городов  федерального 

значения 2400,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 26222,5   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от __________________№____ 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа  Басманный  за 

2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета  

 

 

Наименование Раздел, 

подраз- 

дел 

Код 

ведом

ства 

ЦС ВР 

Сумма              

(тыс. руб.) 

Испол-

нено 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900 
    

6872,4 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

федерации и муниципального 

образования 

0102 900  

  

4316,4 

Глава муниципального образования 0102 900 31А0100100   4223,2 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 900 31А0100100 121 3454,8 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 0102 900 

31А0100100 

122 70,4 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 0102 900 

31А0100100 

129 698,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 0102 900 

31А0100100 

244 - 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 0102 900 

35Г0101100 

 93,2 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 0102 900 

35Г0101100 

122 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 900   

2556,0 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муниципального 

образования 

0103 900 31А0100200  

156,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0103 900 31А0100200 244 

156,0 

Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных  образований   

0103 900 33А0400100  

2400,0 

Прочие расходы 0103 900 33А0400100 880 2400,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 

 

6872,4 



АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ          

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900    14070,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 0104 900     13940,7 

Обеспечение деятельности 

муниципалитетов внутригородских 

муниципальных образований в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

0104 900 31Б0100500  

13639,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 31Б0100500 121 9016,0 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

0104 900 31Б0100500 122 

352,0 

  Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 900 31Б0100500 129 

2327,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0104 900 31Б0100500 244 

1944,4 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

0104 900 35Г0101100  

301,2 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

0104 900 35Г0101100 122 

301,2 

Другие общегосударственные вопросы 0113 900   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

0113 900 31Б0100400  

129,3 

Уплата иных платежей 0113 900 31Б0100400 853 129,3 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900   1113,4 

Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии 

0804 900   

1113,4 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 

0804  35Е0100500  

1113,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0804  35Е0100500 244 

1113,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900   797,9 

Пенсионное обеспечение 1001 900   430,7 

Доплата к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 

1001 900 35П0101500  

430,7 

Иные межбюджетные трансферты 1001 900 35П0101500 540 430,7 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

1006 900   

367,2 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 

1006 900 35П0101800  

367,2 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

1006 900 35П0101800 321 

367,2 



СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

12 900   

2838,0 

Периодическая печать и издательства 1202 900   
2600 

Периодические  издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

1202 900 35Е 0100300  

2600 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

1202 900 35Е 0100300 244 

2600,0 

Уплата иных платежей 1202 900 35Е 0100300 853 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

1204 900 35Е 0100300  

198,0 

Периодические  издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

1204 900 35Е 0100300  

198,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

1204 900 35Е 0100300 244 

198,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 18819,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 25691,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от __________________№____ 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Басманный   

за 2021 год по разделам и подразделам бюджетной классификации 

    

Наименование Раздел Подраздел 

Сумма (тыс. руб.) 

Исполнено 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   20942,4 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской федерации и 

муниципального образования 01 02 4316,4 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03 2556,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 14070,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07 - 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1113,4 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, средств массовой 

информации 08 04 1113,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  797,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 430,7 

Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   2838,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 2600,0 

Информирование жителей округа 12 04 198,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 25691,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от __________________№____ 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Басманный  

за 2021 год 

 

Код БК Наименование показателя Исполнено 

 

900 000 00 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования 

дефицита бюджета - всего 

-530,9 

900 000 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств  

900 000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

-42031,2 

900 000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

41500,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от  26 апреля  2022 года   № 5/19 

 

Состав рабочей группы 

по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Басманный 

«Об исполнении бюджета муниципального округа 

Басманный за 2021 год» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. -должность 

1 Мейер В.В.  – 

депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный 

2 Калинина Е.А.– 

начальник организационного отдела  аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

3 Чайка О.В. – 

начальник отдела - главный бухгалтер финансово-экономического отдела 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный 

4 Трибуналова Л.В. – советник по юридическим вопросам аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Басманный  

5 Чистотина Ирина Александровна – советник организационного отдела  

аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный, секретарь 

рабочей группы 

 


