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26/1/366-СД 

15.05.2019 

 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

«Об исполнении бюджета 

муниципального округа Пресненский за 

2018 год» 

 

 

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, п.20.3 Положения о бюджетном процессе 

муниципального округа Пресненский, Порядком организации и проведении публичных 

слушаний во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве, 

 

Совет депутатов решил: 

1. Принять за основу проект Решения Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский «Об исполнении бюджета муниципального округа Пресненский за 2018 

год» (далее – проект Решения) (Приложение 1). 

2. Назначить публичные слушания по проекту Решения на 17.06.2019 по адресу: г. 

Москва, Шмитовский пр-д, д. 2, 5 эт., каб.510, в 18:00. 

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту Решения создать 

рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2). 

4. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Пресненский. 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя комиссии 

по вопросам бюджета и финансов М.И. Яндиева. 

 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский Д.П. Юмалин 
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 Приложение 1 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский  

от 15.05.2019 №26/1/366-СД 

 

Об исполнении бюджета 

муниципального округа Пресненский за 

2018 год 

Проект 

 

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 (в ред. решения Совета депутатов от 22.09.2016 

№78/5/1556-МС), п.20.3 р.20 Положения о бюджетном процессе муниципального округа 

Пресненский (в ред. решения муниципального Собрания от 27.04.2012 №3/7/16-МС), 

Порядком организации и проведении публичных слушаний во внутригородском 

муниципальном образовании Пресненское в городе Москве (ред. решение Совета депутатов 

от 16.09.2010 №35/8/281-МС), 

 

Совет депутатов решил: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Пресненский за 2018 год по доходам в сумме 81849,7 тыс. руб., по расходам в сумме 

72443,8 тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 9405,9 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; 

− исполнение источников финансирования дефицита бюджетов муниципального округа 

Пресненский за 2018 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

− исполнение источников финансирования дефицита бюджетов муниципального округа 

Пресненский за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджета классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального округа Пресненский за 

2018 год в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте 

МО Пресненский. 

3. 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 

 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Пресненский за 2018 год по 

кодам классификации доходов бюджета 
 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей (сумма 

тыс. 

руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 20671,5 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы   20430,5 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  20430,5 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной п.1 ст. 227,227.1 и 228 НК РФ 

19330,7 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной п.1 ст. 227 НК РФ 

 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

49,0 

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

налоговой ставке, установленной п.1 ст. 228 НК РФ 

 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

1050,8 

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

200,5 

1 16 90030 03 0000 140 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

40,5 

1 17 01030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

0,0 

2 00 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления 61178,2 

2 02 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов системы 

Российской Федерации, из них: 

62808,0 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 59448,0 

2 02 40000 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

3360,0 

2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

53,4 

2 18 60010 03 0000 151 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 

24,5 

2 19 03000 03 0000 151 

 

Возврат остатка субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

-1707,7 

  Итого доходов 81849,7 
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 Приложение 2 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 
 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Пресненский за 2018 год по 

видам доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящимся к доходам бюджета 

 

Наименование показателя 

Код 

стр

оки 

Код дохода по КД 

Исполне

но (тыс. 

руб.) 

По видам доходов, 

подвидов доходов 

По коду 

классифика

ции 

операций 

сектора 

государствен

ного 

управления 

Доходы бюджета - всего 010 000 00000000000000 000 81849,7 

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 20430,5 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

010 900 11302993030000 130 200,5 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

010 900 11690030030000 140 40,5 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

010 900 11701030030000 180 0,0 

Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий города Москвы 

по образованию и организации районных 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

010 900 20230024030001 151 1765,6 

Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий города Москвы 

на содержание муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства 

010 900 20230024030002 151 6968,2 

Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий города Москвы 

на организацию опеки, попечительства и 

патронажа 

010 900 20230024030003 151 11889,0 

Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий города Москвы 

на организацию досуговой и социально-

010 900 20230024030004 151 26022,9 
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воспитательной работы с населением по 

месту жительства 

Субвенция для осуществления 

передаваемых на организацию 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту 

жительства 

010 900 20230024030005 151 12802,3 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

010 900 20249999030000 151 3360,0 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

010 900 20703020030000  180 53,4 

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 151 24,5 

Возврат остатка субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых лет 

из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

010 900 21960010030000 151 -1707,7 
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 Приложение 3 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Пресненский за 2018 год в 

разрезе ведомственной структуры 

 
Коды БК Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 

   2018 г 

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38420,0 

  в том числе:  

01 02 -Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

1906,2 

01 03 -Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

3587,4 

01 04 -Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций 

32741,5 

01 11 - Резервные фонды 0,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 184,9 

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 170,0 

04 10 Связь и информатика 170,0 

08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 22411,1 

08 04 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства  

21738,3 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 

информации (за счет местного бюджета) 

672,8 

10 00 Социальная политика  1794,6 

10 01 Пенсионное обеспечение 872,2 

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 922,4 

11 00 Физическая культура и спорт 9532,3 

11 02 - Массовый спорт 9532,3 

12 00 Средства массовой информации 115,8 

12 02 - Периодическая печать и издательства 115,8 

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 0,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ 72443,8 
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 Приложение 4 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Пресненский за 2018 год по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

 

Наименование 
Разд., 

подр. 
ЦС ВР тыс. руб. 

Администрация муниципального округа Пресненский    72443,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

в том числе 

0100   38420,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102   1906,2 

 

Руководство и управление в сфере установочных 

функций органов местного самоуправления 

0102 31А0000000  1771,8 

Функционирование представительных органов 

государственной власти 

0102 31А0100000  1771,8 

Глава муниципального округа 0102 31А0100100  1771,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию 

0102 31А0100100 121 1343,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

0102 31А0100100 122 70,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) нужд 

0102 31А0100100 129 321,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0102 31А0100100 244 36,0 

Прочие непрограммные направления деятельности 

органов государственной власти при реализации 

государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

0102 35Г0000000  134,4 

Непрограммные направления деятельности органов 

государственной власти, связанные с общегосударственным 

управлением 

0102 35Г0100000  134,4 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0101100  134,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

0102 35Г0101100 122 134,4 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципального образования 

0103     3587,4 

Руководство и управление в сфере установочных функций 0103 31А0000000   227,4 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 31А0010000   227,4 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А0100200  227,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0103 31А0100200 244 227,4 

Прочие расходы 0103 33А0400100 880 3360,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104     32741,5 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0104 31Б0000000   12803,8 

Функционирование исполнительно- распорядительного 

органа муниципального образования, в том числе: 

0104 31Б0100000   12803,8 

Глава администрации 0104 31Б0100100  1304,8 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию 

0104 31Б0100100 121 

122 

129 

1008,4 

0,0 

296,4 

Обеспечение деятельности территориальных органов 

государственной власти города Москвы 

0104 31Б0100500  11499,0 

Обеспечение деятельности администраций внутригородских 

муниципальных образований в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов местного 

значения 

0104 31Б0100500 121 

122 

129 

244 

7616,6 

491,4 

2097,6 

1293,4 

Обеспечение деятельности администраций 

внутригородских муниципальных образований в части 

содержания муниципальных служащих - работников 

районных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, из них: 

0104 33А0100100   1744,3 

за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0100100 121 

122 

129 

244 

966,7 

356,2 

288,8 

132,6 

Обеспечение деятельности администраций 

внутригородских муниципальных образований в части 

содержания муниципальных служащих, осуществляющих 

переданные полномочия по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства), из них: 

0104 33А0100200   6674,0 

за счет субвенции из бюджета 

 города Москвы 

0104 33А0100200 121 

122 

129 

244 

3903,0 

1029,2 

1225,4 

516,4 

Обеспечение деятельности администраций 

внутригородских муниципальных образований в части 

содержание муниципальных служащих, осуществляющих 

передаваемые полномочия по опеке и попечительству, из 

них: 

0104 33А0100400   10884,3 

за счет субвенций из бюджета города Москвы 0104 33А0100400 121 

122 

129 

244 

6175,7 

1697,4 

1850,8 

1160,4 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100  635,1 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

0104 35Г0101100 122 635,1 

Резервные фонды 0111     0,0 

Резервные фонды 0111 32А0000000   0,0 

Резервные фонды органов местного самоуправления 0111 32А0100000 870 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     184,9 

Исполнительные органы государственной власти города 

Москвы 

0113 31Б0000000  184,9 

Функционирование исполнительных органов 

государственной власти города Москвы 

0113 31Б0100000  184,9 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

0113 31Б0100400 853 129,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 31Б0109900 244 55,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   170,0 

Связь и информатика 0410 35И0000000  170,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410 35И0000000 244 170,0 

КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     22411,1 

Организация досуговой и  

социально-воспитательной работы с населением по месту 

жительства за счет субвенции 

0804 09Г0000000   21738,3 

за счет субвенции из бюджета города Москвы 0804 09Г0700000   21738,3 
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Выполнение функций органами местного самоуправления, 

Муниципальными учреждениями 

0804 09Г0700100 244 

611 

13394,8 

8343,5 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 

0804 35Е0000000  672,8 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 

0804 35Е0100000   672,8 

Государственная поддержка в сфере культуры и 

кинематографии за счет местного бюджета 

0804 35Е0100500 244 672,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   1794,6 

Пенсионное обеспечение 1001 35П0100000  872,2 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 

Москвы 

1001 35П0101500  872,2 

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 872,2 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 35П0100000  922,4 

Социальные гарантии муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

1006 35П0101800  922,4 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

1006 35П0101800 321 922,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     9532,3 

Массовый спорт 1102     9532,3 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы на организацию досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства 

1102 10А0300000   9532,3 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства из них: 

1102 10А0300000   9532,3 

Субвенции из города Москвы 1102 10А0300100   9532,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 1102 10А0300100 244 5886,8 

Выполнение функций муниципальными учреждениями 1102 10А0300100 611 3645,5 

Средства массовой информации 1200     115,8 

Периодическая печать и издательства 1202     115,8 

Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти 

1202 35Е0100000   115,8 

Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 

1202 35Е0100300 244 115,8 

 

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1204 35Е0100300 244 0,0 
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 Приложение 5 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

 

Исполнение источников финансирования дефицита бюджетов муниципального 

округа Пресненский за 2018 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

 

 Наименование показателя 
Код классификации источников финансирования 

дефицитов бюджета 

Исполнено                

(тыс. руб.) 

Источники финансирования 

дефицита бюджетов - всего 
000 9000 0000000000 000 2788,5 

Изменение остатков средств 000 0100 0000000000 000 2788,5 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 
000 0105 0000000000 500 -82032,7 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения Москвы или Санкт-

Петербурга 

000 0105 0201030000 510 -82032,7 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
000 0105 0000000000 600 84821,2 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения Москвы или Санкт-

Петербурга 

000 0105 0201030000 610 84821,2 
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 Приложение 6 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

 

Исполнение источников финансирования дефицита бюджетов муниципального 

округа Пресненский за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджета классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов 

 

Наименование 

показателя 

По кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджета  

Исполнен

о (тыс. 

руб.) 

Код 

главного 

админист

ратора 

источник

ов 

финансир

ования 

дефицита 

бюджета 

Кодам 

групп, 

подгрупп 

Код 

статьи 

источни

ков 

финанс

ировани

я 

дефицит

ов 

бюджет

ов 

Код 

вида 

источни

ков 

финанс

ировани

я 

дефицит

ов 

бюджет

а 

Код 

классификации 

операций 

сектора 

государственно

го управления, 

относящихся к 

источникам 

финансировани

я дефицитов 

бюджетов  

Источники 

финансирования 

дефицита бюджетов - 

всего 

000 9000 000000 0000 000 2788,5 

Изменение остатков 

средств 
000 0105 000000 0000 000 2788,5 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 
000 0105 000000 0000 500 -82032,7 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

Москвы или Санкт-

Петербурга 

000 0105 020103 0000 510 -82032,7 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 
000 0105 000000 0000 600 84821,2 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

Москвы или Санкт-

Петербурга 

000 0105 020103 0000 610 84821,2 
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 Приложение 2 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 15.05.2019 №26/1/366-СД 

 

Состав Рабочей группы 

по организации и проведению публичных слушаний по проекту Решения Совета 

депутатов муниципального округа Пресненский «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Пресненский за 2018 год» 

 

Председатель рабочей группы: 

Яндиев М.И. 

 

Члены рабочей группы: 

Васильев Н.В. 

Денисова Е.К. 

Кормилицина Л.А. 

Корхова В.В. 

Пугачева Т.А. 

Юмалин Д.П. 

Юшин А.П. 

Яндиев М.И. 

 

Секретарь рабочей группы: 

Корыгина О.А. 

 

Представители инициативных групп граждан: 

Краснов А.В. 

Шевченко Н.В. 


