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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗЮЗИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

10 ноября 2020 года № 06/04 -РСД

О проекте изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории района Зюзино

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», принимая во внимание обращения Префектуры ЮЗАО от 30 октября 
2020 года №12-08-2676/20, 05 ноября 2020 года №12-08-2727/20 и рекомендации комиссии Совета депу-
татов муниципального округа Зюзино по содействию развития малого бизнеса от 10 ноября 2020 года,

 Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

 1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории района Зюзино, в части размещения нестационарных торговых объектов «Ёлочный базар» со 
специализацией «Ели, сосны, лапник» по адресам: ул. Болотниковская, д. 30, ул. Азовская, вл. 18, Сим-
феропольский б-р, вл. 22 , Керченская ул., д. 2/35 (изменение площади размещения с 25кв.м. на 30кв.м. 
(приложение). 

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа города Москвы и управу рай-
она Зюзино.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в сети Интернет - www.munzuzino.ru. 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить председателя комиссии Совета депу-
татов по содействию развития малого бизнеса Иванова М.С.

Глава муниципального округа
Зюзино  В.М. Щербаков
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 Приложение 
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Зюзино 
 от 10.11.2020 года № 06/04 -РСД

Проект изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории

района Зюзино, в части размещения нестационарных торговых объектов «Ёлочный базар» по 
адресам: Болотниковская ул., д. 30, Азовская ул., вл. 18,
 Симферопольский б-р, вл. 22, Керченская ул., д. 2/35.

№ Район Вид объекта Адрес, вид 
киоска

Площадь, 
кв.м.

Специали-
зация

Период размеще-
ния

Корректировка 
схемы

1 Зюзино Ёлочный базар
 Болотниковская 
ул., д. 30 30 Ели, сосны, 

лапник
С 20 декабря по 
31 декабря

Включение адреса в 
схему размещения

2 Зюзино Ёлочный базар Азовская ул., 
вл. 18 30 Ели, сосны, 

лапник
С 20 декабря по 
31 декабря

Включение адреса в 
схему размещения

3 Зюзино Ёлочный базар Симферополь-
ский б-р, вл. 22 30 Ели, сосны, 

лапник
С 20 декабря по 
31 декабря

Включение адреса в 
схему размещения

4 Зюзино Ёлочный базар Керченская ул., 
д. 2/35 30 Ели, сосны, 

лапник
С 20 декабря по 
31 декабря

Изменение площади 
размещения с 25кв.м. 
на 30кв.м.
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РЕШЕНИЕ
 

10 ноября 2020 года № 06/05 - РСД
 
О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул.Каховка, дом 16, корпус 1.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», пунктами 7, 8 приложения к постановлению Правительства Москвы 
от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в го-
роде Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: улица Каховка, дом 16, корпус 1 согласно Схеме расположения ограждающего устройства, 
утвержденной решением Общего собрания собственников (протокол б/н от 19 марта 2020 года), отмечен-
ного словами «Шлагбаум» на указанной схеме (приложение), при условии соблюдения положений по-
становления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве».

2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы, управу района Зюзино и уполномоченному представителю собственни-
ков МКД по адресу улица Каховка, дом 16, корпус 1.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по развитию 

муниципального округа Зюзино в городе Москве Замятина А.А.
 
Глава муниципального округа Зюзино  В.М. Щербаков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 10 ноября 2020 года 
№ 06/05 -РСД 

Схема расположения
ограждающего устройства на придомовой 

территории многоквартирного дома по адресу: Каховка ул., дом 16, корп. 1

 
 Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино  
от 10 ноября 2020 года №06/05 -РСД  

 
 

Схема расположения 
ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 

дома по адресу: Каховка ул., дом 16, корп. 1 
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РЕШЕНИЕ
 

10 ноября 2020 года № 06/06 - РСД
 
О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Азовская, дом 4.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», пунктами 7, 8 приложения к постановлению Правительства Москвы 
от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в го-
роде Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

 1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: улица Азовская, дом 4 согласно Схеме расположения ограждающих устройств, утверж-
денной решением Общего собрания собственников (протокол №1/20 от 14 марта 2020 года), отмечен-
ного словами «Место установки шлагбаума№1 и №2» на указанной схеме (приложение), при условии 
соблюдения положений постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О по-
рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы, управу района Зюзино и уполномоченному представителю собственни-
ков МКД по адресу: улица Азовская, дом 4.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по развитию 

муниципального округа Зюзино в городе Москве Замятина А.А.
 
Глава муниципального округа Зюзино  В.М. Щербаков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 10 ноября 2020 года 
№ 06/06 -РСД 

Схема расположения
ограждающих устройств на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: Азовская ул., дом 4.

 Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино  
от 10 ноября 2020 года №06/06 -РСД  

 
 
 

Схема расположения 
ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного 

дома по адресу: Азовская ул., дом 4. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТЕПЛЫЙ СТАН

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 октября 2020 года № 27-Р

Об утверждении Положения о защите 
персональных данных  муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан

В соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации от 26.01.1996 №14-ФЗ, Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30.12.2001  
№197-ФЗ, Федеральными Законами от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» и от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»: 

1. Утвердить Положение о защите персональных данных муниципальных служащих аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Теплый Стан (Приложение).

2. Назначать ответственного за ведение кадрового учета, в части защиты персональных данных му-
ниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый.

 3. Ознакомить всех муниципальных служащих с Положением о защите персональных данных му-
ниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан, разъяснить 
права и обязанности в области защиты персональных данных. 

4. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Те-
плый Стан от 21 апреля 2015 г. № 49-Р «Об утверждении Положения о защите персональных данных  му-
ниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан».

5. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального окру-

га Теплый Стан Кузьменко Е.Н.

Глава муниципального
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко 
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Приложение
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Теплый Стан 
от 27.10.2020 № 27-Р

Положение
о защите персональных данных муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан

1. Общие положения
1.1. Положение о защите персональных данных муниципальных служащих аппарата Совета депу-

татов муниципального округа Теплый Стан (далее – Положение) регулирует отношения, связанные с 
обработкой персональных данных, включающие в себя производимые работодателем действия по по-
лучению, хранению, комбинированию, передаче персональных данных муниципальных служащих или 
иному их использованию, с целью защиты персональных данных муниципальных служащих от несанк-
ционированного доступа, а также неправомерного их использования и утраты.

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996 №14-ФЗ, Трудовым Кодексом Российской Фе-
дерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, Федеральными Законами от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» и другими нормативно-правовыми актами, определяющими случаи и особенности обработ-
ки персональных данных.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок получения, обработки, хранения персональных дан-
ных муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (да-
лее – аппарат СД МО Теплый Стан) и обеспечение защиты прав муниципальных служащих (работни-
ков) своих персональных данных.

2. Понятие и состав персональных данных 
2.1. Персональные данные муниципального служащего аппарата СД МО Теплый Стан (далее - му-

ниципальный служащий, работник) - любая информация, касающаяся конкретного работника, исполь-
зуемая работодателем в трудовых отношениях. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
 - паспорт; 
- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые); 
- документы об образовании; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые);
 - свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-

нию на муниципальную службу;
 - сведения о личных доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-

бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей; 

- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством. 
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2.3. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, иные документы, непредусмотренные 
Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Российской Федерации.

2.4. Персональные данные муниципального служащего содержатся в документах:
- необходимых для заключения трудового договора;
- о составе семьи работника;
- медицинского характера; 
- на дополнительные гарантии и льготы; 
- свидетельстве о временной нетрудоспособности. 
К персональным данным работника относятся: 
- трудовой договор с дополнениями и изменениями, 
- трудовая книжка, 
- кадровые распоряжения в отношении работника. 
2.5. Указанные сведения и документы являются конфиденциальными. Работодатель как оператор пер-

сональных данных не вправе распространять персональные данные без согласия работника, если иное 
не предусмотрено федеральным законом.

3. Требования по защите персональных данных работников
3.1. С обработкой, хранением персональных данных работников связаны угрозы несанкциониро-

ванного доступа к ним. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных. 

3.2. Работодатель контролирует соответствие обработки персональных данных федеральному зако-
нодательству, требованиям к защите персональных данных, политике работодателя в отношении обра-
ботки персональных данных, настоящему Положению. 

3.3. Работодатель доводит требования положений законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных непосредственно работникам, осуществляющим обработку персональных данных, 
документами, определяющими политику работодателя в отношении обработки персональных данных, 
локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучить указанных работ-
ников. Работники должны быть ознакомлены под роспись с документами, устанавливающими поря-
док обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

3.4. Работодатель обязан обеспечить защиту персональных данных следующими способами: - опре-
делять перечень угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных си-
стемах персональных данных; - обеспечивать организационные и технические меры по защите персо-
нальных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых 
для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает уста-
новленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных; - оце-
нивать эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до вво-
да в эксплуатацию информационной системы персональных данных; - вырабатывать должные меры по 
предотвращению возможных фактов несанкционированного доступа к персональным данным работ-
ников; - определять правила (порядок) доступа к персональным данным, обрабатываемым в информа-
ционной системе персональных данных; - контролировать обеспечение защиты персональных данных 
и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

 3.5. Работодатель вырабатывает меры и организует защиту персональных данных работников. 
Для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о защите персо-

нальных данных, работодатель назначает ответственного за организацию обработки и защите персо-
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нальных данных.
3.6. Ответственные за защиту персональных данных, обязаны соблюдать следующие общие требо-

вания: 
1) обработку персональных данных работника осуществлять исключительно в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
 2) при определении объема, содержания обрабатываемых персональных данных работника руковод-

ствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом и иными федеральными законами;
 3) все персональные данные работника следует получать лично у него и вести их обработку на ос-

новании Согласия на обработку персональных данных работника (приложение 1 к настоящему Поло-
жению).

Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник 
должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие, при 
этом работнику сообщается о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 
данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа ра-
ботника дать письменное согласие на их получение; 

4) не обрабатывать персональные данные работника о его политических, религиозных и иных убеж-
дениях и частной жизни, членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности. 
В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 
24 Конституции Российской Федерации, обрабатывать персональные данные только с письменного со-
гласия работника; 

5) при выработке проектов решений, затрагивающих интересы работника, не основываться на пер-
сональных данных работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной или 
электронного обработки.

6) обеспечивать защиту персональных данных работника от несанкционированного доступа, ис-
пользования или утраты порядком, установленным Трудовым Кодексом, иными федеральными закона-
ми и настоящим Положением. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и за-
щиту персональных данных; 

7) несет персональную ответственность за защиту персональных данных работников при их обра-
ботке, принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персо-
нальных данных от несанкционированного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, ко-
пирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных.

Ответственный за защиту персональных данных свою ответственность скрепляет обязательством о 
неразглашении информации, содержащей персональные данные муниципальных служащих аппарата 
Совет депутатов (приложение 2 к настоящему Положению).

4. Порядок передачи персональных данных работника
4.1. Решение о передаче персональных данных работника другим организациям, учреждениям при-

нимает работодатель, при этом он руководствуется следующими требованиями: - не сообщать персо-
нальные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением слу-
чаев, когда это необходимо, в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в 
других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или иными федеральными законами;

 - не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согласия;
- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц письменное подтверж-
дение того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 
соблюдать режим конфиденциальности;

 - осуществлять передачу персональных данных работника другим организациям и учреждениям 
только по официальному запросу руководства этих организаций, учреждений с оформлением акта при-
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ема-передачи документов; 
- передавать персональные данные работника представителю работника в случаях и порядке, уста-

новленном настоящим Положением и иными федеральными законами, и ограничивать эту информа-
цию только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанны-
ми представителями их функций.

5. Права работников по защите персональных данных
5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работник име-

ет право на:
 - получение полной информации об обработке, целях обработки и передачи личных персональных 

данных; 
- доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержа-

щей персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
 - определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
- исключение или исправление неверных или неполных персональных данных, а также данных, об-

работанных с нарушением требований Трудового кодекса или иного федерального закона. 
В случае отказа работодателя исключить или исправить персональные данные работника он имеет 

право заявить в письменной форме о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого не-
согласия;

 - извещение работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персо-
нальные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке 
и защите его персональных данных. 

6. Ответственность за нарушение защиты персональных данных работника 
6.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональ-

ных данных работника, привлекаются к дисциплинарной, к гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности установленным порядком в соответствии с федеральным законодательством. 

6.2. Моральный вред, причиненный работнику вследствие нарушения его прав, нарушения правил 
обработки персональных данных, установленных федеральным законодательством, а также требова-
ний к защите персональных данных подлежит возмещению в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 
понесенных работником убытков. 

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
7.2. Работодатель обеспечивает неограниченный доступ к настоящему документу.
7.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников персонально под роспись
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Приложение 1  
к Положению о защите 
персональных данных муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан 
 

 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

работника 
  

 
Я,   , 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий по адресу (по месту регистрации)   

 
 
 
паспорт  №  дата выдачи  название выдавшего 
органа   ,  

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных 
данных”, даю свое согласие  _________________________________________________________________ 

(указывается наименование оператора, которому дается согласие) 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
на обработку в (наименование и юридический адрес оператора) моих персональных данных, к которым 
относятся: 
 паспортные данные; 
 данные страхового Свидетельства государственного пенсионного страхования; 
 данные документа воинского учета[1]; 
 документы об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 

стажировки, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются); 
 анкетные данные, предоставленные мною при поступлении на работу или в процессе работы (в том 

числе - автобиография, сведения о семейном положении работника, перемене фамилии, наличии 
детей и иждивенцев); 

 данные иных документов, которые с учетом специфики работы и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должны быть предъявлены мною при заключении трудового договора или в 
период его действия[2]; 

 данные трудового договора и соглашений к нему; 
 данные кадровых приказов о моем приеме, переводах, увольнении; 
 данные личной карточки по формам Т-2 и Т-1; 
 данные документов о прохождении мной аттестации, собеседования, повышения квалификации, 

результатов оценки и обучения; 
 фотография; 
 иные сведения обо мне, которые необходимо (оператору) для корректного документального 

оформления правоотношений между мною и (оператором). 
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 

 корректного документального оформления трудовых правоотношений между мною и (оператор); 
 обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции); 
 предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством; 
 предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании; 
 обеспечения предоставления мне социального пакета. 
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Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

(Оператор) гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ и «Положением о защите персональных данных работников 
(оператора), с которым я ознакомлен (а) при трудоустройстве в (оператор). 

Данное Согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с (оператором) и до 
истечения сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
 
  
 
Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
[1] Только для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу. 
 
[2] Например, медицинские заключения, при прохождении обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров и т.д. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

(Оператор) гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ и «Положением о защите персональных данных работников 
(оператора), с которым я ознакомлен (а) при трудоустройстве в (оператор). 

Данное Согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с (оператором) и до 
истечения сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
 
  
 
Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
[1] Только для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу. 
 
[2] Например, медицинские заключения, при прохождении обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров и т.д. 
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Приложение 2  
к Положению о защите 
персональных данных муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан 

  
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

  
Я, __________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
Проживающий по адресу:_____________________________________________________________
Паспорт  (серия, номер)________________, выданный (кем и когда)_________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
предупрежден (а) о том, что на период исполнения мною должностных обязанностей по 
Трудовому договору, заключенному между мною и ______________________________________ 
                                                                                                        (наименование оператора) 
___________________________________________________________________________________ 
(далее – Оператор), и предусматривающих работу с персональным данным работников 
Оператора мне будет предоставлен доступ к указанной информации. 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 
 не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам и работникам Оператора 

не имеющим на это право в силу выполняемых ими должностных обязанностей или в 
соответствии с решением руководителя Оператора, информацию, содержащую 
персональные данные работников Оператора (за исключением собственных данных), 
которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с исполнением 
должностных обязанностей 

 в случае попытки третьих лиц или работников  Оператора, не имеющих на это право, 
получить от меня информацию, содержащую персональные данные 
работников  Оператора, немедленно сообщать об этом факте своему непосредственному 
или (в случае отсутствия непосредственного) вышестоящему руководителю; 

 не использовать информацию, содержащую персональные данные 
работников  Оператора, с целью получения выгоды; 

 выполнять требования закона и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а так же внутренних документов  Оператора, регламентирующих вопросы 
защиты интересов субъектов персональных данных, порядка обработки и защиты 
персональных данных; 

 в течение 1 (Одного) года после прекращения моих прав на допуск к информации, 
содержащей персональные данные работников Оператора (переход на должность, не 
предусматривающую доступ к персональным данным 
работников/клиентов  Оператора или прекращения Трудового договора), не разглашать и 
не передавать третьим лицам и неуполномоченным на это работникам  Оператора, 
известную мне информацию, содержащую персональные данные. 

 
Я предупрежден (а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен (а) 

к дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

С Положением о защите персональных данных муниципальных служащих аппарата Совета 
муниципального округа Теплый Стан ознакомлен(а).  
 
____________________________________           ______________________ 
 (фамилия, инициалы)                                                           (подпись) 
  
«___» ___________ _____ г. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 октября 2020 года № 28-Р

Об утверждении Правил осуществления 
внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных 
данных в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» и постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 №211 «Об утверждении перечня мер, на-
правленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, опера-
торами, являющимися государственными или муниципальными органами»: 

1. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных требованиям к защите персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального окру-

га Теплый Стан Кузьменко Е.Н.

Глава муниципального
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко 
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Приложение
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Теплый Стан 
от 27.10.2020 № 28-Р

 
Правила

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального 

округа Теплый Стан

1. Общие положения 

1.1. Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных дан-
ных требованиям к защите персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального окру-
га Теплый Стан (далее – Правила) определяются процедуры, направленные на выявление и предотвра-
щение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных; основания, 
порядок проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в аппара-
те Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан требованиям к защите персональных дан-
ных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее 
- Федеральный закон «О персональных данных»), принятыми в соответствии с ним правовыми актами. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «О персональных дан-
ных», постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональ-
ных данных», от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональ-
ных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и принятыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами. 

1.3. В настоящих Правилах используются основные понятия в значениях, определенных статьей 3 
Федерального закона «О персональных данных». 

1.4. Исполнение данных Правил обязательно для всех работников аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Теплый Стан (далее – аппарат СД МО Теплый Стан), осуществляющих обработку 
персональных данных (далее - ПДн), как без использования средств автоматизации, так и в информа-
ционных системах обработки персональных данных (далее - ИСПДн). 

2. Порядок проведения внутренних проверок 

2.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных установленным требовани-
ям организуется Оператором на основе проведения проверок условий обработки ПДн. Проверки про-
водятся не реже одного раза в год. 

2.2. Проверки осуществляются ответственным лицом за организацию обработки персональных дан-
ных в аппарате СД МО Теплый Стан. 

2.3. Проверки осуществляются непосредственно на местах обработки персональных данных путем 
опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест работников аппарата СД МО Теплый 
Стан, допущенных к обработке персональных данных. 

2.4. Результаты проведенных проверок при выявлении нарушений оформляются в виде акта внутрен-
него контроля, составленного по форме согласно Приложения 1 к настоящим Правилам. 

2.5. При выявлении в ходе проверки нарушений в акте делается запись о мероприятиях, необходи-
мых для устранения нарушений, сроках исполнения и ответственных лицах. 

2.6. Выявленные в ходе проверок нарушения, а также отметки об их устранении, фиксируются в 
«Журнале учета выявленных нарушений в порядке обработки и обеспечения безопасности персональ-
ных данных». Форма Журнала учета выявленных нарушений в порядке обработки и обеспечения без-
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опасности персональных данных приведена в Приложении 2 к настоящим Правилам.
2.7. План проведения внутреннего контроля на очередной год формируется до 30 декабря текущего 

года и утверждается главой муниципального округа. 
2.8. Проведение внеплановой проверки организуется в течение 3-х рабочих дней с даты поступле-

ния письменного заявления субъекта персональных данных о нарушении правил обработки персональ-
ных данных. 

3. Содержание проверок внутреннего контроля 

3.1. В процессе проверки соответствия обработки персональных данных без использования средств 
автоматизации требованиям к защите персональных данных должно быть установлено: 

- порядок и условия хранения бумажных носителей, содержащих персональные данные обрабаты-
ваемые в аппарате Совета депутатов; 

- соблюдение правил доступа к бумажным носителям с персональными данными; 
- условия доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональ-

ными данными; 
- наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к персональным данным и необхо-

димость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности ПДн. 
3.2. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных в ИСПДн аппарата Со-

вета депутатов требованиям к защите персональных данных должно быть установлено: 
- соответствие используемых Пользователями полномочий параметрам доступа; 
- соблюдение Пользователями ИСПДн правил парольной защиты; 
- соблюдение Пользователями ИСПДн правил антивирусной защиты; 
- соблюдение Пользователями ИСПДн правил работы со съемными носителями персональных дан-

ных; 
- соблюдение порядка доступа в помещения аппарата Совета депутатов, где расположены элемен-

ты ИСПДн; 
- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий; 
- своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных; 
- знание Пользователями ИСПДн своих действий во внештатных ситуациях; 
- наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к ИСПДн и необходимость приня-

тия дополнительных мер по обеспечению безопасности ПДн; 
- необходимость мероприятий по восстановлению персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 
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Приложение 1
 к Правилам осуществления внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных 
данных требованиям к защите персональных 
данных в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан
 
АКТ 

результатов проведения внутренней проверки условий 
обработки персональных данных 

 
____________________________________________________________

(полное наименование организации)
от «___» ___________ ______ г. 
Место составления:___________________________
Время составления:___________________________

Настоящий Акт составлен о том, что «__» __________ 20__ года в ____________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование организации)
 проведена проверка_____________________________________________________________________

(тема проверки) 
Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями 
_______________________________________________________________________________________

(название внутреннего локального акта)
В ходе проверки проверено: 
_______________________________________________________________________

Выявленные нарушения: 
_______________________________________________________________________ 

Меры по устранению нарушений: 
______________________________________________________________________ 

Срок устранения нарушений: _________________________
Ответственный за исполнение _________________________ 

_____________________________ _____________________
   (Ф И О)             (подпись)

«__» __________ 20__ года 
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Приложение 2
к Правилам осуществления внутреннего контроля 
соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных 
в аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан

Журнал учета выявленных нарушений в порядке обработки 
и обеспечения безопасности персональных данных

 
№ 
п/п

 
Сведения о 
проведении 
проверки, в 
ходе которой 
выявлено на-

рушение

 
Описание на-

рушения

 
Ответственный 

за устранение на-
рушения

 
Отметка об 
устранении 
нарушения

 
Дата

 
Подпись от-

ветственного 
лица

 
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

12.11.2020 № 47/5

Об утверждении Порядка установления 
местных праздников, организации 
местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, участия в организации и 
проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий в муниципальном 
округе Теплый Стан

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок установления местных праздников, организации местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий в муниципальном округе Теплый Стан (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Те-

плый Стан Кузьменко Е.Н.
  
Глава муниципального
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан 
от 12.11.2020 № 47/5

Порядок
установления местных праздников, организации местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий в муниципальном округе Теплый Стан

1. Общие положения

1.1. Порядок установления местных праздников, организации местных праздничных и иных зре-
лищных мероприятий, участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий в муниципальном округе Теплый Стан (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», другими законами и иными нормативными правовыми ак-
тами города Москвы, Уставом муниципального округа Теплый Стан (далее — муниципальный округ) 
и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящий Порядок регулирует процедуру принятия решения об установлении местных празд-
ников, а также деятельность органов местного самоуправления по организации местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Теплый Стан, участию в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
местные праздники - это даты местного значения, отражающие местную историю и сложившиеся 

на территории муниципального округа традиции, установленные решением Совета депутатов муници-
пального округа (далее — Совет депутатов) на неопределенный срок; 

местные праздничные и иные зрелищные мероприятия (далее - местные публичные меропри-
ятия) - культурно-просветительские, театрально-зрелищные, спортивные, развлекательные и другие 
массовые мероприятия муниципального округа, организуемые органами местного самоуправления 
или иными организациями при участии органов местного самоуправления, не являющиеся городски-
ми праздничными и иными зрелищными мероприятиями.

Местные публичные мероприятия могут быть связаны с местными праздниками, памятными дата-
ми местного значения, местными традициями, обрядами муниципального округа или направлены на 
их развитие.

Местные праздники также могут устанавливаться в дни международных, общероссийских, обще-
признанных (традиционных) народных (в т.ч. религиозных), городских, окружных праздников и дру-
гих памятных дат.

1.4. Основными задачами проведения местных публичных мероприятий являются:
- привлечение внимания к муниципальному округу;
- пропаганда знаний в области его истории и истории города Москвы;
- развитие местных традиций и обрядов;
- реализация государственной политики в области культуры и досуга, поддержки молодежи и семьи 

на территории муниципального округа;
- поощрение активных участников общественной жизни, работников организаций и учреждений му-

ниципального округа;  программы в рамках адаптации и социализации жителей, оказавшихся в тяже-
лой жизненной ситуации (в том числе ветеранов, инвалидов, многодетных и проч.);



24

Т Е П Л Ы Й  С Т А Н

- поддержка социальной инициативы (в том числе детской);
- организация культурного досуга жителей муниципального округа и их патриотическое воспитание.
1.5. На территории муниципального округа могут быть организованы местные публичные меропри-

ятия следующих видов:
- праздничные народные гулянья и театрализованные представления;
- праздничные концерты и вечера отдыха для организаций и жителей муниципального округа;
- спортивные мероприятия, конкурсы, мастер-классы и соревнования;
- праздничные мероприятия, приуроченные к местным, городским и общегосударственным празд-

никам;
-викторины с вручением подарков (памятных, ценных, тематических), призов победителям конкур-

сов, соревнований, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный вклад в раз-
витие муниципального округа;

- фестивали и смотры народного творчества;
- религиозные праздники, включающие, в том числе приобретение и вручение подарков, куличей и 

т.п., печатной продукции;
- траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, торжественные 

мероприятия и церемониалы у памятников и мемориальных объектов (в том числе возложение венков 
и цветов), приуроченные к дням воинской славы и памятным датам России;

- экскурсионные программы (экскурсии, в том числе теплоходные и выездные загородные);  
- выставки, встречи, праздники на дворовых территориях района, тематические акции, слеты;
- организация поздравлений на дому (в том числе лиц с ограниченными физическими возможно-

стями);
- военно-патриотические сборы и мероприятия, в том числе с изданием и вручением печатной про-

дукции;
- краеведческие мероприятия, в том числе с изданием и вручением печатной продукции;
- другие виды местных публичных мероприятий.
1.6. План проведения местных публичных мероприятий и участия в городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятиях формируется аппаратом и направляется в Совет депутатов.
1.7. В рамках организации местных публичных мероприятий, указанных в пункте 1.5. настоящего 

Порядка, аппарат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (далее - аппарат) вправе за-
купать и вручать участникам мероприятия (в том числе детям, ветеранам, многодетным, работникам 
организаций и учреждений, активным жителям и иным категориям граждан):

- подарки (в том числе памятные, ценные, тематические и проч.), продуктовые наборы, новогодние 
подарки, сувенирную, наградную, цветочную продукцию; 

- закупать и вручать билеты на посещение городских музеев, концертов, театральных представле-
ний, спектаклей, культурно-просветительских, праздничных и иных мероприятий;

- организовывать питание, фуршеты, праздничные обеды, обеспечивать питьевой режим;  закупать 
и использовать расходный материал для проведения, информационного сопровождения и оформления 
мероприятий; 

- закупать и вручать поздравительную и иную полиграфическую продукцию, в том числе информа-
ционные буклеты;

- осуществлять фото- и видеосъемку мероприятий с последующим вручением жителям фотографий, 
демонстрацией видеороликов.

2. Порядок установления местных праздников

2.1. Предложение об установлении местного праздника (далее - Предложение) вносится в Совет де-
путатов субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом муниципального округа и 
в соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан.
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Предложение об установлении местного праздника должно содержать:
- наименование местного праздника;
- планируемая дата установления местного праздника;
- обоснование предложения об установлении местного праздника, с заключением аппарата.
2.2. Аппарат осуществляет подготовку заключения на Предложение, внесенное в соответствии с пун-

ктом 2.1 настоящего Порядка.
2.3. Местные праздники устанавливаются решением Совета депутатов. В решении Совета депута-

тов об установлении местных праздников указывается наименование и дата (день)/месяц проведения 
каждого мероприятия/ праздника.

Местные праздники могут устанавливаться в дни международных, общероссийских, общепризнан-
ных (традиционных) народных (в том числе религиозных), городских, окружных праздников и других 
памятных дат.

2.4. Информация об утвержденных местных праздниках размещается в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

3. Порядок организации местных публичных мероприятий

3.1. Публичные мероприятия могут проводиться на открытых 
площадках, в концертных залах, досуговых объектах, кинозалах и других местах и территориях об-

щего пользования, а также по месту пребывания участника мероприятия, в зависимости от назначения 
мероприятия, цели проведения и привлекаемой аудитории. В случае необходимости (аренда зала, про-
ведение экскурсии и др.) праздники или мероприятия могут проводиться за пределами территории му-
ниципального округа Теплый Стан.

3.2. Аппарат осуществляет полномочия по организации и проведению местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, а также по участию в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий.

3.3. Аппарат осуществляет общее руководство и координацию работы
по организации и проведению местного публичного мероприятия.
Аппарат вправе привлекать к проведению публичных мероприятий и к участию в них государствен-

ные, муниципальные, коммерческие и некоммерческие организации, учреждения культуры, спорта, дру-
гие учреждения и общественные объединения.

В обязанности аппарата входит:
- обеспечение и (или) содействие в согласовании места, времени и порядка проведения местного 

публичного мероприятия, а также содействие в заблаговременном информировании органов внутрен-
них дел и иных структур и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами города Мо-
сквы о проведении местного публичного мероприятия, в целях обеспечения общественного правопо-
рядка и безопасности; 

- обеспечение и (или) содействие в информировании жителей муниципального округа о тематике, 
участниках, месте и времени проведения местного публичного мероприятия, в том числе путем опу-
бликования указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3.4. Аппарат вправе самостоятельно организовать местное публичное мероприятие либо определить 
организатора местного публичного мероприятия (далее — Организатор).

В обязанности Организатора входят:
- разработка программы (сценарного плана) и проведение в соответствии со сценарным планом мест-

ного публичного мероприятия;
- осуществление организационно-технического, материального обеспечения проведения местного 

публичного мероприятия (установка и оформление места проведения мероприятия, сцен, оборудова-
ние звукоусиливающей, музыкальной аппаратурой, энергоснабжение, обеспечение транспортных, по-
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грузочно- разгрузочных, монтажных и иных работ, информационное обеспечение мероприятия и про-
чее), обеспечение соблюдения правил техники безопасности и охраны труда, выполнение мероприятий 
по противопожарной безопасности, осуществление других видов работ, необходимых для проведения 
в соответствии с программой (сценарным планом) местного публичного мероприятия;

- составление и представление в аппарат отчета по итогам проведения местного публичного меро-
приятия.

3.5. В случаях обнаружения обстоятельств, снижающих уровень обеспечения охраны общественно-
го порядка и безопасности участников мероприятия, организаторы публичного мероприятия принима-
ют меры к их устранению незамедлительно информируют об этом руководителя правоохранительных 
органов и иных служб района или административного округа, отвечающих за безопасность и обеспе-
чение охраны общественного порядка при проведении публичного мероприятия.

3.6. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения публичного мероприятия предпосы-
лок к совершению противоправных действий (террористических актов, экстремистских проявлений, 
беспорядков и иного) организаторы публичного мероприятия обязаны незамедлительно сообщить об 
этом руководителям районных правоохранительных органов, ответственных за обеспечение безопасно-
сти граждан на мероприятии, оказывать им необходимую помощь и выполнять их указания.

3.7. Праздничное и иное зрелищное мероприятие приостанавливается или прекращается в случае 
создания реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества физических и юри-
дических лиц, либо при совершении участниками мероприятия противоправных действий и умышлен-
ного нарушения Организатором публичного мероприятия требований, касающихся порядка проведе-
ния праздничного и иного зрелищного мероприятия.

4. Порядок участия в городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях

4.1. Участие в городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях может включать в себя:
- приобретение и вручение билетов и пригласительных билетов на посещение городских празднич-

ных и иных зрелищных мероприятий;
- приобретение и вручение цветочной продукции;
- изготовление баннеров, стендов, плакатов;  приобретение и вручение сувенирной и наградной 

продукции, продуктовых наборов и подарков (памятных, ценных, тематических и проч.); - организация 
питания, праздничных обедов для участников;  приобретение и вручение поздравительных открыток, 
благодарственных писем, грамот и другой полиграфической продукции;  проведение интерактивных 
программ, мастер-классов, выставок, викторин и проч.;

- информационное сопровождение.
4.2. Участие в городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях включается в План, ука-

занный в п. 1.6. настоящего Порядка.

5. Участники местных публичных мероприятий

5.1. Местные публичные мероприятия, для повышения их эффективности, проводятся для всех ка-
тегорий населения и (или) работников организаций и учреждений (целевая аудитория) муниципально-
го округа.

5.2. Участие граждан в мероприятиях, финансирование которых предусмотрено из бюджета муни-
ципального округа, является бесплатным на площадках проведения, указанных в пункте 3. 1. настоя-
щего Порядка.

5.3. Ограничения на участие в мероприятии могут быть установлены только в рамках обеспечения 
безопасности (вместимость помещения, антиобщественное поведение и др.).

5.4. В случае, если ограничения на участие в мероприятии установлено по причине ограниченной 
вместимости помещения, вход жителей/участников на местное публичное мероприятие осуществля-
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ется по пригласительным билетам, в том числе распространенным через общественные организации и 
объединения и учреждения, в том числе некоммерческие организации и подведомственные учрежде-
ния органов исполнительной власти города Москвы.

5.5. В случае нарушения участником или посетителем местного публичного мероприятия обще-
ственного порядка и невыполнения требований персонала, сотрудники правоохранительных органов 
принимают меры, в установленном порядке, для освобождения территории объекта проведения меро-
приятия от нарушителей.

6. Материальное и финансовое обеспечение проведения 
местных публичных мероприятий и участия в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

6.1. Организация и проведение местных публичных мероприятий и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий финансируется за счет собственных 
доходов, источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Теплый Стан и вне-
бюджетных источников.

К финансированию местных публичных мероприятий на добровольной основе могут быть привле-
чены иные негосударственные и некоммерческие организации.

6.2. Аппарат вправе в установленном федеральным законом порядке заключить муниципальный кон-
тракт или гражданско-правовой договор с организацией или физическим лицом для выполнения работ 
(оказания услуг) по организации и проведению местного публичного мероприятия и (или) выполне-
ния отдельных действий, связанных с организацией и проведением местного публичного мероприятия.

В муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) устанавливаются обязанности Орга-
низатора, программа или положение о проведении местного публичного мероприятия.

6.3. При проведении местного публичного мероприятия аппарат и
(или) Организатор вправе раздавать участникам сувениры, подарки (памятные, ценные, тематиче-

ские и проч.), грамоты, кубки, поощрительные призы и проч.: 
-всем участникам,
- активным участникам,
-определенным категориям населения и (или) работникам организаций и учреждений, в зависимо-

сти от характера проводимого мероприятия.
6.4. Подарки (памятные, ценные, тематические и проч.), сувениры, кубки, дипломы, цветы и дру-

гие материальные ценности, вручаемые во время проведения местных публичных мероприятий либо 
в рамках участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий, подлежат списанию по акту, при участии представителей общественных объединений или депута-
та Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан.

6.5. Контроль за использованием средств бюджета муниципального округа Теплый Стан, предусмо-
тренных на организацию и проведение местных публичных мероприятий, осуществляется в соответ-
ствии с бюджетным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.
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РЕШЕНИЕ

12.11.2020 № 47/6

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления гарантий муниципальным 
служащим аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», статьями 30, 31 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 29.01.2015 №54/8 «О По-

рядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Теплый Стан»;

2.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 22.08.2018 №16/3 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 29.01.2015 №54/8 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан».

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Те-

плый Стан Кузьменко Е.Н.

Глава муниципального 
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан 
от 12.11.2020 № 47/6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», иным феде-
ральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципаль-
ного округа Теплый Стан и определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (далее – муниципальные служащие) в 
целях обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения мо-
тивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности 
профессионального состава кадров муниципальной службы и с целью компенсации ограничений, уста-
новленных федеральными законами.

1.2. Муниципальному служащему предоставляются основные гарантии, предусмотренные Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», дополни-
тельные гарантии, предусмотренные Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве» и Уставом муниципального округа Теплый Стан.

2. Основные государственные гарантии, 
предоставляемые муниципальному служащему

2.1.Муниципальному служащему в соответствии с федеральным законодательством гарантируются:
2.1.1. условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответ-

ствии с должностной инструкцией.
Условия работы муниципального служащего закрепляются в должностной инструкции, утверждае-

мой представителем нанимателя (работодателем).
Муниципальному служащему предоставляются рабочее место, соответствующее государственным 

нормативным требованиям охраны труда, организационное и материально-техническое обеспечение, 
транспортное обслуживание, право на получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей.

Представитель нанимателя (работодатель) обязан знакомить муниципального служащего с документа-
ми, включая локальные нормативные акты, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой 
должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанно-
стей, а также другими документами, непосредственно связанными с трудовой (служебной) деятельно-
стью муниципального служащего.

2.1.2. право на своевременное и в полном объёме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющего-

ся основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служеб-
ной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.

Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии 
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с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных денежного поощре-
ния, ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин, за выслугу лет на муниципаль-
ной службе, за особые условия муниципальной службы, единовременной выплаты к очередному еже-
годному оплачиваемому отпуску, материальной помощи, а также премий за выполнение особо важных 
и сложных заданий.

Выплата денежного содержания муниципального служащего осуществляется в соответствии с По-
рядком оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Теплый Стан.

2.1.3. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-
годного оплачиваемого отпуска.

Нормальная продолжительность рабочего (служебного) времени для муниципального служащего не 
может превышать 40 часов в неделю. 

Для муниципального служащего устанавливаются пятидневная рабочая (служебная) неделя и пре-
доставляются два выходных дня в неделю, а также нерабочие праздничные дни в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Муниципальному служащему может устанавливаться ненормированный рабочий (служебный) день. 
Перечень должностей муниципальных служащих с ненормированным рабочим (служебным) днём уста-
навливается решением Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан. Условие о ненормиро-
ванном служебном дне муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, 
содержащейся в указанном в настоящем абзаце Перечне, включается в трудовой договор (контракт), за-
ключаемый представителем нанимателя (работодателем) с соответствующим муниципальным служащим.

Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением за-
мещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяет-
ся в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и еже-
годные дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продол-
жительностью 30 календарных дней. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему 
за выслугу лет (продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации. Продолжительность ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный 
день за каждый год муниципальной службы.

Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предо-
ставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 
продолжительностью три календарных дня.

По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставлять-
ся по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть ме-
нее 14 календарных дней.

Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя 
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжитель-
ностью не более одного года.

Продолжительность указанного отпуска без сохранения денежного содержания определяется пред-
ставителем нанимателя (работодателем) в зависимости от причины, по которой возникла необходимость 
предоставления отпуска, с учётом пожеланий муниципального служащего.

Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания также 
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.



Т Е П Л Ы Й  С Т А Н

31

Порядок предоставления отпусков муниципальным служащим устанавливается в Правилах внутрен-
него трудового распорядка аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан, утверж-
даемых представителем нанимателя (работодателем).

2.1.4.  медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том чис-
ле после выхода муниципального служащего на пенсию.

Муниципальному служащему и членам его семьи гарантируется медицинское обслуживание, в том 
числе после выхода муниципального служащего на пенсию, в объёме, не превышающем объём соот-
ветствующей гарантии, установленный для государственных гражданских служащих города Москвы, 
замещающих должности, отнесённые к соответствующим группам должностей государственной граж-
данской службы города Москвы.

Медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семей обеспечивается в зави-
симости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в сле-
дующем порядке:

− муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к 
группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслу-
живание со всеми членами их семей;

− муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к 
группам ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское об-
служивание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего, а в случае принятия муни-
ципальным служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребёнку 
и наличия в семье двух и более детей медицинское обслуживание предоставляется всем детям муни-
ципального служащего;

− муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к 
группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание 
без членов их семей.

Детям муниципального служащего, признанным инвалидами с детства, независимо от возраста предо-
ставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе неза-
висимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.

В случае, если супруг (супруга) муниципального служащего замещает должность государственной 
гражданской службы города Москвы, компенсация муниципальному служащему выплачивается по од-
ному из оснований для выплаты компенсации.

Медицинское обслуживание муниципального служащего после его выхода с муниципальной служ-
бы на пенсию по старости или по инвалидности I или II групп, назначенную в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
или Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
при наличии права на установление ежемесячной доплаты к пенсии по старости или инвалидности I 
или II групп (далее в настоящем пункте – муниципальный служащий, вышедший на пенсию) предо-
ставляется в следующем порядке:

− муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к груп-
пам высших и главных должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание 
с одним из членов их семей;

− муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к груп-
пам ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское об-
служивание без членов их семей.

Под членами семьи муниципального служащего в настоящем пункте понимаются: 
супруг (супруга); 
несовершеннолетние дети (дети, не достигшие возраста 18 лет), в том числе дети-инвалиды, инва-

лиды с детства; 
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дети, достигшие возраста 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; 
дети, достигшие возраста 18 лет и обучающиеся по очной форме обучения в образовательных орга-

низациях, за исключением образовательных организаций дополнительного образования, до достиже-
ния ими возраста 23 лет.

Работающему муниципальному служащему, муниципальному служащему, находящемуся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, членам его семьи, а так же муниципально-
му служащему, вышедшему на пенсию, на основании письменного заявления по месту работы (служ-
бы) может предоставляться компенсация за медицинское обслуживание.

Лицам, вновь принятым на муниципальную службу в текущем календарном году компенсация на ме-
дицинское обслуживание предоставляется на основании личного заявления при условии, что по преж-
нему месту муниципальной службы они не получали соответствующую компенсацию или получили 
её не в полном объёме.

Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем календарном году без усло-
вия об испытании, компенсация за медицинское обслуживание предоставляется пропорционально ко-
личеству календарных дней текущего календарного года со дня назначения на должность муниципаль-
ной службы.

Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем календарном году с услови-
ем об испытании, компенсация за медицинское обслуживание предоставляется со дня, следующего за 
днем окончания испытательного срока, пропорционально количеству календарных дней текущего ка-
лендарного года после окончания испытательного срока.

Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением случа-
ев освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя на-
нимателя (работодателя) за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают по 
месту работы (службы) компенсацию за медицинское обслуживание в текущем календарном году в раз-
мере пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.

Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, один раз в течение текущего календарного года 
получают компенсацию за медицинское обслуживание по месту работу (службы). При этом лица, вы-
шедшие на пенсию в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию за медицин-
ское обслуживание по месту работы (службы) в полном объеме, получают её пропорционально време-
ни нахождения на пенсии.

Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального служащего выплачива-
ется в случае, если в течение текущего календарного года на них такая компенсация не выплачивалась. 

Компенсация за медицинское обслуживание не выплачивается муниципальному служащему за пери-
од его нахождения в текущем календарном году в отпуске без сохранения денежного содержания про-
должительностью не более одного года, предоставленному по его письменному заявлению решением 
представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Работающие муниципальные служащие вправе в течение текущего календарного года подавать пред-
ставителю нанимателя (работодателю) в последнем месяце квартала текущего календарного года пись-
менные заявления с просьбой о выплате части компенсации за медицинское обслуживание. При этом 
компенсация за медицинское обслуживание выплачивается пропорционально количеству календарных 
дней соответствующего квартала текущего календарного года с учетом правил, установленных для лиц, 
назначенных на должности муниципальной службы в текущем календарном году.

Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возрас-
та трёх лет, вправе на основании их письменных заявлений получить компенсацию за медицинское об-
служивание пропорционально количеству календарных дней отпуска по уходу за ребёнком в текущем 
календарном году.

2.1.5. пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное 
обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в свя-
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зи с исполнением им должностных обязанностей.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространя-

ются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и зако-
нами субъекта Российской Федерации.

Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в соот-
ветствии с установленным законом субъекта Российской Федерации соотношением должностей муни-
ципальной службы и должностей государственной гражданской службы субъекта Российской Федера-
ции. Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может превышать 
максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского служащего субъекта 
Российской Федерации по соответствующей должности государственной гражданской службы субъек-
та Российской Федерации.

В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанно-
стей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умерше-
го имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определя-
емых федеральными законами.

Под членами семьи муниципального служащего в настоящем пункте понимаются супруг (супруга), 
несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном федераль-
ным законом.

2.1.6. обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью 
и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Муниципальному служащему гарантируется обязательное государственное страхование на случай 
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением 
им должностных обязанностей в объёме, не превышающем объём соответствующей гарантии, установ-
ленной для государственных гражданских служащих города Москвы, замещающих должности, отне-
сённые к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы города Москвы.

Обязательное государственное страхование, указанное в настоящем пункте, обеспечивается путём 
заключения представителем нанимателя (работодателем) муниципальных служащих договоров (муни-
ципальных контрактов) личного и имущественного страхования со страховой организацией в порядке, 
установленном законом.

Страхование жизни, здоровья и имущества муниципальных служащих, впервые принятых на муни-
ципальную службу с условием об испытании, осуществляется со дня, следующего за днём истечения 
испытательного срока.

Случаи, порядок и размеры страховых выплат, причитающихся муниципальному служащему, опре-
деляются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.

2.1.7. обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утра-
ты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы 
или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Муниципальному служащему гарантируется обязательное государственное социальное страхование 
на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы 
или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей, в соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний», от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» и от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством».

2.1.8. защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других не-
правомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, поряд-
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ке и на условиях, установленных федеральными законами.
Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в от-

ношении него и членов его семьи, в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулирует-
ся уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

Под членами семьи муниципального служащего в настоящем пункте понимаются супруг (супруга), 
несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

2.1.9. При расторжении трудового договора (контракта) с муниципальным служащим в связи 
с ликвидацией органа местного самоуправления муниципального округа Теплый Стан либо со-
кращением штата работников органа местного самоуправления муниципального округа Теплый 
Стан муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законо-
дательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо со-
кращением штата работников организации.

3. Дополнительные гарантии, 
предоставляемые муниципальным служащим

3.1. В соответствии с законодательством города Москвы и Уставом муниципального округа Теплый 
Стан муниципальному служащему предоставляются дополнительные гарантии.

3.1.1. дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Мо-
сквы.

К дополнительным денежным выплатам относятся:
− ежемесячные и иные дополнительные выплаты, предусмотренные Законом города Москвы от 22 

октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» в составе денежного содержания 
муниципального служащего и указанные в настоящем Положении;

− дополнительные денежные выплаты, предусмотренные иными законами города Москвы и други-
ми нормативными правовыми актами города Москвы.

Дополнительные денежные выплаты, указанные в настоящем пункте, осуществляются в размере и 
порядке, установленных нормативными правовыми актами города Москвы, Порядком оплаты труда му-
ниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан, либо прини-
маемыми в соответствии с ними решениями Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан.

3.1.2.  бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному 
оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая ком-
пенсация.

Муниципальным служащим обеспечивается санаторно-курортное обслуживание в объёме, не пре-
вышающем объём соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских слу-
жащих города Москвы, замещающих должности, отнесённые к соответствующим группам должностей 
государственной гражданской службы города Москвы.

Санаторно-курортное обслуживание муниципальных служащих и членов их семей предоставляется 
медицинской организацией на основании договора (муниципального контракта), заключённого с пред-
ставителем нанимателя (работодателем) муниципальных служащих в установленном законом порядке.

При предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска работающие муниципальные 
служащие обеспечиваются бесплатными санаторно-курортными путёвками (из расчёта стоимости од-
ного места в двухместном номере) сроком на 12, 18 или 24 календарных дня. 

Санаторно-курортная путёвка предоставляется муниципальному служащему в соответствии с рас-
поряжением представителя нанимателя (работодателя), изданным на основании личного заявления му-
ниципального служащего.

Возмещение расходов, связанных с оплатой проезда к месту отдыха и обратно, осуществляется в ви-
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де возмещения по фактически произведенным расходам при предъявлении документов, подтвержда-
ющих приобретение путёвок и проезд, но не превышающим размера возмещения, установленного для 
государственных гражданских служащих города Москвы.

Муниципальные служащие, за исключением впервые и вновь принятых на муниципальную службу, 
не воспользовавшиеся санаторными путёвками, или при частичном их использовании (12 и 18 кален-
дарных дней) один раз в течение текущего календарного года при предоставлении очередного ежегод-
ного оплачиваемого отпуска на основании личных заявлений получают по месту работы (службы) ком-
пенсацию в размере, предусмотренном для государственных гражданских служащих города Москвы.

Лица впервые или вновь принятые на муниципальную службу (в том числе в порядке перевода на 
муниципальную службу), не воспользовавшиеся санаторными путёвками, или при их частичном ис-
пользовании (12 и 18 дней) при предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска на ос-
новании личных заявлений получают по месту работы (службы) компенсацию в размерах пропорцио-
нально отработанному времени в текущем календарном году и срокам предоставления путёвок. Суммы 
компенсаций за периоды времени, отработанные муниципальными служащими после отпусков в те-
кущем календарном году, выплачиваются на основании их личных заявлений в декабре текущего ка-
лендарного года пропорционально отработанному времени. Лица вновь принятые на муниципальную 
службу в текущем календарном году получают указанную в настоящем абзаце компенсацию при усло-
вии, что по прежнему месту муниципальной службы они не получали соответствующую компенсацию 
или получили её не в полном объёме.

Лица, увольняемые с муниципальной службы, за исключением случаев увольнения по инициативе 
работодателя за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию 
за неиспользованные санаторно-курортные путёвки в размерах пропорционально отработанному вре-
мени в текущем календарном году по месту работы (службы) на основании личных заявлений.

Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным отпу-
ском в текущем календарном году, в декабре текущего календарного года на основании личных заяв-
лений получают по месту работы (службы) компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную 
путёвку пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.

Члены семей муниципальных служащих, независимо от предоставления соответствующих путёвок 
муниципальным служащим, обеспечиваются льготными санаторно-курортными путёвками с оплатой 
50 процентов их стоимости (из расчёта стоимости одного места в двухместном номере) сроком на 12, 
18 и 24 календарных дня. 

Под членами семьи муниципального служащего, указанными в настоящем пункте, понимаются су-
пруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях, за исключе-
нием образовательных организаций дополнительного образования, по очной форме обучения.

Гарантия, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется также муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию с муниципальной службы и имеющим право на доплату к пенсии по старости или 
по инвалидности I или II групп (далее в настоящем пункте – муниципальные служащие, вышедшие на 
пенсию). В случае неиспользования санаторно-курортных путёвок или при их частичном использова-
нии (12 и 18 календарных дней) муниципальные служащие, указанные в настоящем абзаце, один раз в 
декабре текущего календарного года на основании личных заявлений получают в органах местного са-
моуправления муниципального округа Теплый Стан по месту получения ежемесячной доплаты к пен-
сии компенсацию в размере 100 процентов от суммы соответствующей компенсации, установленной 
для муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу. При этом лица, вышедшие на пен-
сию в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию за неиспользованную сана-
торно-курортную путёвку по месту работы (службы) в полном объёме, получают ее пропорционально 
времени нахождения на пенсии.

В случае получения муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, бесплатной санаторно-ку-
рортной путёвки в органах социальной защиты населения, компенсация за неиспользованную санатор-
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но-курортную путёвку не выплачивается.
3.1.3. дополнительное профессиональное образование с сохранением денежного содержания 

на период обучения.
Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего включает в себя по-

вышение квалификации и профессиональную переподготовку и осуществляется в течение всего пери-
ода прохождения им муниципальной службы.

Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но 
не реже одного раза в пять лет.

Основанием для получения муниципальным служащим дополнительного профессионального обра-
зования является: назначение муниципального служащего на иную должность муниципальной службы; 
возложение на муниципального служащего дополнительных обязанностей; включение муниципально-
го служащего в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы; рекомендации ат-
тестационной комиссии о соответствии муниципального служащего замещаемой должности при усло-
вии успешного освоения им образовательной программы.

Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего осуществляется по ре-
шению представителя нанимателя (работодателя) в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам, в любой предусмотренной зако-
нодательством об образовании форме обучения с отрывом или без отрыва от муниципальной службы. 
Вид, форма и продолжительность получения дополнительного профессионального образования уста-
навливаются представителем нанимателя (работодателем) в зависимости от группы должностей муни-
ципальной службы, к которой отнесена замещаемая муниципальным служащим должность муници-
пальной службы.

В зависимости от группы должностей муниципальной службы и формы обучения продолжитель-
ность повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести недель 
с отрывом от службы или с частичным отрывом от службы и от шести недель до шести месяцев без от-
рыва от службы или с частичным отрывом от службы.

Получение дополнительного профессионального образования муниципальным служащим подтверж-
дается соответствующим документом государственного образца и является преимущественным осно-
ванием для включения муниципального служащего в кадровый резерв или продолжения замещения им 
должности муниципальной службы при прочих равных условиях.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих осущест-
вляется на основании договоров (муниципальных контрактов), заключаемых представителями нанима-
теля (работодателями) муниципальных служащих с образовательными учреждениями.

Представитель нанимателя (работодатель) муниципальных служащих, организация, осуществляю-
щая образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, обеспечива-
ют условия для освоения муниципальными служащими образовательных программ.

В целях финансового обеспечения дополнительного профессионального образования муниципаль-
ных служащих используются экономические нормативы стоимости образовательных услуг по допол-
нительному профессиональному образованию, применяемые для государственных гражданских слу-
жащих города Москвы.

За муниципальным служащим, направляемым для получения дополнительного профессионального 
образования с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая 
должность муниципальной службы и денежное содержание.

3.1.4.  ежемесячная доплата к пенсии, устанавливаемая к страховой пенсии по старости или 
страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп, назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно на-
значенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» (далее в настоящем пункте – доплата к пенсии).

Доплата к пенсии устанавливается при наличии стажа муниципальной службы, минимальная про-
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должительность которого в соответствующем году определяется согласно Федеральному закону от 15 
декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году
2020 17 лет
2021 17 лет 6 месяцев
2022 18 лет
2023 18 лет 6 месяцев
2024 19 лет
2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет

Доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости или 
страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии составляла 55 процен-
тов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней должности муници-
пальной службы перед достижением возраста, указанного в Федеральном законе от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях», или перед увольнением с муниципальной службы. 

Размер доплаты к пенсии увеличивается на три процента месячного денежного содержания муни-
ципального служащего за каждый полный год выслуги свыше определенной для соответствующего го-
да федеральным законодательством минимальной продолжительности стажа муниципальной службы, 
при этом сумма страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и 
II групп и доплаты к пенсии не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания му-
ниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты к пенсии. 

Условия назначения доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в рас-
чет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных гражданских слу-
жащих города Москвы. Размер доплаты к пенсии пересчитывается при увеличении в централизованном 
порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или изменении 
размера страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп.

Доплата устанавливается и выплачивается со дня подачи соответствующего заявления, но не ранее 
чем со дня увольнения с муниципальной службы и назначения пенсии в соответствии с Федеральным 
законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Законом Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Выплата доплаты прекращается (приостанавливается) в случаях, установленных для государствен-
ных гражданских служащих города Москвы. Приостановление выплаты осуществляется с даты возник-
новения обстоятельств, влекущих её приостановление. При устранении указанных обстоятельств вы-
плата возобновляется с даты возникновения права на возобновление доплаты.

3.1.5. единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каж-
дые пять лет.

Выплата единовременного денежного поощрения при достижении муниципальным служащим воз-
раста 50 лет и далее каждые пять лет - в размере не превышающем двухмесячное денежное содержа-
ние по замещаемым должностям муниципальной службы города Москвы, производится на основании 
распоряжения представителя нанимателя (работодателя).

3.1.6. единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 
лет и далее через каждые пять лет.

Выплата единовременного денежного поощрения при достижении муниципальным служащим стажа 
муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесяч-
ного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы, при условии наличия 
не менее пяти лет стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве, 
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производится на основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя).
3.1.7. выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в 

случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получе-
ние страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп. 

Выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае осво-
бождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пен-
сии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп в размере, исчислен-
ном исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной 
службы перед прекращением муниципальной службы в кратности к количеству полных лет муници-
пальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы, производит-
ся на основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя). 

Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении государ-
ственной гражданской службы города Москвы, выплата не производится. 

Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении феде-
ральной военной службы, федеральной правоохранительной службы, государственной гражданской 
службы, государственной гражданской службы в других субъектах Российской Федерации и муници-
пальной службы в других субъектах Российской Федерации, выплата производится пропорционально 
количеству полных лет соответственно государственной гражданской службы в государственных ор-
ганах города Москвы и муниципальной службы в городе Москве в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах.

3.1.8. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похоро-
ны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на ус-
ловиях, установленных для государственных гражданских служащих.

Возмещение затрат на ритуальные услуги, связанные с погребением лиц, замещавшим должности 
муниципальной службы, производится по фактическим затратам, не превышающим предельного раз-
мера возмещения, устанавливаемого ежегодно распорядительным документом Правительства Москвы.

Возмещение затрат на погребение осуществляется независимо от получения социального пособия 
на погребение, выплачиваемого в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 января 1996 го-
да № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Под членами семьи муниципального служащего, указанными в настоящем пункте, понимаются су-
пруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по оч-
ной форме обучения.

3.2. Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гаран-
тий, производятся из средств бюджета муниципального округа Теплый Стан.
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РЕШЕНИЕ

12.11.2020 № 47/7

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов района Теплый Стан 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», на основании постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 
№26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственно-
сти», на основании обращения Префектуры Юго-западного административного округа города Москвы 
от 05.11.2020 №12-08-2725/20 (принято 05.11.2020),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов района Те-
плый Стан в части корректировки площади объекта, расположенного по адресу: ул. Теплый Стан, вл. 
10, вида «Елочный базар», со специализацией «Ели, сосны, лапник», с 25 кв.м. на 24 кв.м., период раз-
мещения: с 20 декабря по 31 декабря.

2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан города Москвы, префектуру Юго-
Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Те-

плый Стан Кузьменко Е.Н.

Глава муниципального 
округа Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯСЕНЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«16» ноября 2020 г. № 12/1

Об отказе в согласовании проекта перечня 
ярмарок выходного дня

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года  
№ 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них на территории города Москвы», на основании обращений префектуры Юго-Запад-
ного административного округа города Москвы от 22 октября 2020 года № 12-08-2573/20 (вх. № 01-09-
310/МО от 26 октября 2020 года) и от 27 октября 2020 года № 12-08-2663/20 (вх. № 01-09-314/МО от 
28 октября 2020 года), 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Отказать в согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня на 2021 год в части включения 
в перечень адреса площадки: Новоясеневский просп., вл. 21, к. 1, количество торговых мест 20, пери-
од проведения с 01.04.2021 г. по 29.12.2021 г., площадь площадки 350 кв.м.

2. Отказать в согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня на 2021 год в части включения 
в перечень адреса площадки: ул. Рокотова, вл. 10, количество торговых мест 12, период проведения с 
01.04.2021 г. по 29.12.2021 г., площадь площадки 350 кв.м.

3. Предложить префектуре Юго-Западного административного округа города Москвы рас-
смотреть возможность включения в проект адресного перечня площадок для организации ярма-
рок выходного дня на территории района Ясенево города Москвы адрес: площадь на пересечении  
ул. Голубинская с ул. Инессы Арманд.

4. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Запад-
ного административного округа города Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Мо-
сквы «Московские ярмарки» и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево  
www.moyasenevo.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-

нево И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального округа Ясенево  И.В. Гришина
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РЕШЕНИЕ

«16» ноября 2020 г. № 12/2

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Ясенево

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года  
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственно-
сти» и Уставом муниципального округа Ясенево, рассмотрев обращение префектуры Юго-Западного 
административного округа города Москвы от 5 ноября 2020 года № 12-08-2724/20, 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории района Ясенево в части корректировки площади размещения нестационарного торгового объек-
та «Елочный базар» по адресу: Новоясеневский проспект, вл. 30 (Приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Запад-
ного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево  
www.moyasenevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-

нево И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 16 ноября 2020 года № 12/2

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
района Ясенево 

№ 
п/п Округ Район Адрес размеще-

ния
Вид тор-
гового 

объекта
Специ-

ализация
Площадь

(кв. м.)
Период разме-

щения
Корректировка 

схемы

1. ЮЗАО Ясенево Новоясеневский 
проспект, вл. 30

Елочный 
базар 

Ели, 
сосны, 
лапник

30 с 20 декабря 
по 31 декабря

Корректировка 
площади 

размещения 
с 18 кв.м на 30 кв.м
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОЖАЙСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 г. № 8-1 СД/20

О результатах конкурса на право 
заключения договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по 
организации досуговой, социально 
- воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в 
нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», рассмотрев материалы конкурсной комиссии, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных про-
грамм (проектов) по организации досуговой, социально воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа, управу района Можайский города 
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н. Чамовских. 

Глава муниципального 
округа Можайский  С.Н. Чамовских 
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Можайский
от 17 ноября 2020 года
 № 8-1 СД/20

Победитель конкурса 
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 

собственности города Москвы
№
п/п

Наименование
организации

Наименование
программы

Адрес
месторасположения

Площадь
кв.м

1

Автономная некоммерческая орга-
низация «Центр спорта, творчества, 
интеллектуального развития и соци-
альной поддержки малообеспечен-
ных категорий граждан «Гармония»

Программа по досуговой, 
социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной 
работе по месту житель-
ства  

ул. Толбухина, д.5, корп.3 (под-
вал, помещение  I - комнаты 

1-14, 16, 18, 19; помещение II – 
комнаты 1-8)

577,7 кв.м 
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РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 г. № 8-3 СД/20

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Можайский в 2021 году 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», с 
учетом согласования с главой управы района Можайский, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Можай-
ский города Москвы в 2021 году (приложение).

2. Главе управы района Можайский обеспечить реализацию мероприятий за счет средств социаль-
но-экономического развития района. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу Можайского района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н. Чамовских. 

Глава муниципального
округа Можайский  С.Н. Чамовских
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Можайский
от 17 ноября 2020 года
№ 8-3 СД/20 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Можайский 
города Москвы в 2021 году

№
п/п

Перечень направлений расходования 
(484-ПП от 13.09.2012)  Перечень мероприятий Сумма

 руб.

1

Ремонт квартир инвалидов ВОВ, ветеранов 
ВОВ, супруги (супруга) погибшего (умерше-
го) инвалида ВОВ, не вступившей (вступив-
шего) в повторный брак, детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
других, признанных нуждающимися район-
ной или окружной комиссией по оказанию 
адресной социальной помощи нуждающимся 
жителям города Москвы

1.Ремонт квартир ветеранов -

2.Ремонт квартир детей-сирот, зарегистриро-
ванных на данной жилплощади -

2

Оказание социально-бытовых услуг льготной 
категории граждан, проживающих на терри-
тории административного округа города Мо-
сквы, а также оказание адресной материаль-
ной помощи

1.Материальная помощь (денежная) 500 000,00
2.Товары длительного
 пользования -

3.Продуктовые наборы 1 000 000,00

3

Благоустройство территории общего пользова-
ния, в том числе дворовых территорий (вклю-
чая их благоустройство, текущий и капиталь-
ный ремонт), парков, скверов и иных объектов 
благоустройства

1.Благоустройство дворовых территорий 1 794 147,41
2.Благоустройство парков, скверов, бульва-
ров -

3. Благоустройство иных объектов благо-
устройства -

4

Капитальный ремонт многоквартирных домов, 
капитальный ремонт нежилых помещений, в 
том переданных органам местного самоуправ-
ления для реализации отдельных полномочий 
города Москвы, спортивных площадок и иных 
объектов для организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства, за исключением 
капитального ремонта нежилых помещений, в 
которых размещаются аппараты управ райо-
нов города Москвы

1. Капитальный ремонт многоквартирных 
домов 3 365 057,38

2.Капитальный ремонт нежилых помещений 2 973 395, 21

3.Капитальный ремонт спортивных и иных 
объектов благоустройства, предназначенных 
для организации физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением 
по месту 
жительства

-

5

Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы по месту жительства с населением, а 
также приобретение и содержание имущества 
для указанной работы, в том числе для органи-
зации органами местного самоуправления му-
ниципальных округов отдельных полномочий 
города Москвы

1. Дополнительные мероприятия в сфере 
досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной 
работы по месту жительства с населением

500 000,00

2. Приобретение и содержание имущества 
для указанной работы -

3. Приобретение билетов для льготных ка-
тегорий граждан к Новому году 1 200 000,00

6

Установка и ремонт общедомового оборудо-
вания, позволяющего обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности, включая 
подъемные платформы 

-

ВСЕГО 11 332 600,00
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Приложение к пункту 3 
дополнительных
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
района Можайский

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств 
социально-экономического развития Можайского района города Москвы в 2021 году

п/п  Адрес объекта Конкретные меро-
приятия Виды работ Сумма

руб. Обоснование

1. Беловежская ул., д.17 Реконструкция улич-
ной лестницы

Демонтажные работы
Устройство ступеней
Устройство перил 1 283 916 Обращение жителей

2. Заречье Березовая ул., д.1 Установка пешеход-
ных ограждений

Установка дорожных пе-
шеходных ограждений 
высотой 1 м

510 230, 89 Обращение жителей

ИТОГО  1 794 147, 41

Приложение 
к пункту 4 дополнительных
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
района Можайский

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
 социально-экономического развития Можайского района города Москвы в 2021 году

п/п  Адрес объекта Конкретные 
мероприятия Виды работ Сумма

руб. Обоснование

1. Можайское шоссе, д.27
Замена элева-
торных узлов

(3 шт.)

Демонтаж элеваторов 
номеров с 1 по 5

Установка узлов те-
пловых элеваторных 

номер 3-5

282 734,70
Не соответствие элеваторных узлов 
режимным параметрам ЦТП. Завы-

шенные показатели Т2

2. Ращупкина ул., д.9 Замена элева-
торных узлов

Демонтаж элеваторов 
номеров с 1 по 5
Установка узлов 

тепловых элеватор-
ных 3-5

753 960,85
Не соответствие элеваторных узлов 
режимным параметрам ЦТП. Завы-

шенные показатели Т2

3. Вяземская ул., д.14 Замена элева-
торных узлов

Демонтаж элеваторов 
номеров с 1 по 5
Установка узлов 

тепловых элеватор-
ных 3-5

376 980, 98
Не соответствие элеваторных узлов 
режимным параметрам ЦТП. Завы-

шенные показатели Т2

4. Сколковское шоссе, 6А
Установка рас-
ширительных 

баков
Монтаж баков 1 951 380, 85

Баки в неудовлетворительном со-
стоянии, замена не производилась 

с постройки дома (1974 г.). Для 
корректной работы системы ЦО 

целесообразен перенос расшири-
тельного бака в ЦТП.

ИТОГО 3 365 057,38
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Приложение к пункту 4 
дополнительных
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
района Можайский

Мероприятия по капитальному ремонту нежилых помещений за счет средств 
социально-экономического развития Можайского района города Москвы в 2021 году

п/п  Адрес объекта Конкретные меропри-
ятия Виды работ Сумма

руб. Обоснование

1. Сколковское 
шоссе., д.18

Ремонт помещения 
ГБУ «Отражение»

Ремонт полов, стен.
Ремонт подвесных потолков в 

коридоре.
Ремонт санузлов

328 560,86 Обращение жителей

2. Гришина ул., 
д.20

Ремонт помещений 
ГБУ «Отражение» 
(2,3,4,5,6,7,8,9,10)

Ремонт санузлов
Замена напольных покрытий

Замена дверей
Электромонтажные работы

2 112 770, 02 Обращение жителей

3. Можайское шос-
се, д.15

Капитальный ремонт 
помещения аппарата 
СД (мероприятия по 

устранению выполнен-
ных перепланировок)

Восстановление входной зоны
Ремонт санузла

Ремонт стен и потолка
532 064, 33

Предписание Депар-
тамента городского 

имущества

ИТОГО 2 973 395, 21
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РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 г. № 8-4 СД/20

О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Можайский
«О бюджете муниципального
округа Можайский на 2021 год»

В соответствии с федеральным законом от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Россий-
ской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Можайский, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Можайский, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Можайский от 14 ноября 2017 года № 15-9 СД/17, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Можайский, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального округа Можайский 7 октября 2014 № 9-11 СД/14, на ос-
новании заключения Бюджетно-финансовой комиссии, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Можайский «О бюд-
жете муниципального округа Можайский на 2021 год» (приложение 1).

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Можайский на 2021 год:
2.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Можайский на 2021 год в сум-

ме 24 443,6 тыс. руб.;
2.2. Прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального округа Можайский на 2021 год в 

сумме 24 443,6 тыс. руб.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Можайский «О бюджете муниципального округа Можайский на 2021 год» на 21 декабря 2020 года и 
провести с 16-00 до 17-00 по адресу: город Москва, ул. Барвихинская, д.4, корп.1.

4. Публичные слушания провести в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном округе Можайский, установленном решением Совета депутатов муници-
пального округа Можайский от 7 октября 2014 года № 9-11 СД/14.

5. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее пер-
сональный состав (приложение 2).

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-

жайский С.Н. Чамовских.

Глава муниципального 
округа Можайский  С.Н. Чамовских
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Можайский
от 17 ноября 2020 г. № 8-4 СД/20

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

от _______ № _____

О бюджете муниципального 
округа Можайский на 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве»,  от __ _________ 20__ года № ___ «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Можайский, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Можайский, утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального округа Можайский от 14 ноября 2017 года № 15-9 СД/17, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Можайский на 2021 год (далее – местный бюджет, му-
ниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 24 443,6 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 24 443,6 тыс. рублей;
1.1.3) объем дефицита, профицита в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.
1.3. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год согласно приложениям 3 к 

настоящему решению.
1.5. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год соглас-
но приложениям 4 к настоящему решению.

1.6. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.7. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

1.8. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей. 

Распределение межбюджетного трансферта между бюджетами внутригородских муниципальных об-
разований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетный транс-
ферт предоставляется на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и 
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органом местного самоуправления муниципального округа Можайский- главным распорядителем бюд-
жетных средств.

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году в 
сумме 591,0 тыс. рублей.

1.10. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2021 год в сумме 50 
тыс. рублей.

1.11. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

1.12. Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внеш-
него долга муниципального округа на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Можайский.

 3. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 го-
да №2687-РП (о кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы) полномочиями по осу-
ществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также 
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казна-
чейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов му-
ниципального округа Можайский Департаменту финансов города Москвы и осуществляется в соответ-
ствии с заключенным соглашением.

 4. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муници-
пального округа Можайский, право вносить изменения в ведомственную структуру бюджета муни-
ципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что уве-
личение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

5. Установить, что остатки средств, образующихся в бюджете муниципального округа Можайский 
на 01 января 2021 года, направляются на финансирование дополнительных расходов бюджета только 
на основании решений Совета депутатов МО Можайский с внесением соответствующих изменений в 
настоящее решение. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-

жайский С.Н. Чамовских.

Глава муниципального 
округа Можайский  С.Н. Чамовских
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Можайский «О бюджете 
муниципального округа 
Можайский на 2021 год»
от __ ______ 2020 года № СД/20

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Можайский на 2021 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального округа Можайский и виды (подвиды) до-

ходов
главного админи-
стратора доходов

доходов бюджета 
муниципального 

округа Можайский
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления 

муниципального округа Можайский

900
аппарат Совета депутатов

 муниципального округа 
Можайский

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения (муниципальным)

900 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутри-
городского муниципального образования города федерального значения

900 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

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (муници-
пальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

900 1 16 1003203 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальны-
ми бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предпри-
ятиями)

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения
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900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной 
власти Российской Федерации

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Можайский «О бюджете 
муниципального округа 
Можайский на 2021 год»
от ___ ______ 2020 года № СД/20

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Можайский

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Можайский и виды 

(подвиды) источников
главного админи-

стратора источников
источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Можайский

900 Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Можайский

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Можайский «О бюджете 
муниципального округа 
Можайский на 2021 год»
от __ ________ 2020 года № СД/20

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Можайский на 2021 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Можайский (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18 641,1
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 2 640,4

Глава муниципального округа Можайский 01 02 31 А 01 00100 2 547,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 512,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2 512,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 35,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Мо-
жайский 01 03 31 А 01 00200 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 15 626,4

Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципаль-
ного округа Можайский в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15 171,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 6 682,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 6 682,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 8 488,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 8 488,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 455,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 455,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 455,2

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Можайский 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 276,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 276,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 08 04 35 Е 01 00500 4 276,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 4 276,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 4 276,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 835,8
Пенсионное обеспечение 10 01 591,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 591,0

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 591,0
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Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 591,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  244,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 104,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 104,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 104,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 140,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 140,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 690,0
Периодическая печать и издательства 12 02 140,0
Информирование жителей муниципального округа Мо-
жайский 12 02 35 Е 01 00300 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 100,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 12 04 550,0

Информирование жителей муниципального округа Мо-
жайский 12 04 35 Е 01 00300 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 550,0

ИТОГО РАСХОДЫ 24 443,6
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Можайский «О бюджете 
муниципального округа 
Можайский на 2021 год»
от __ ________ 2020 года № СД/20

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Можайский на 2021 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18 641,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 640,4

Глава муниципального округа Можайский 01 02 31 А 01 00100 2 547,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 512,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2 512,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 35,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можай-
ский 01 03 31 А 01 00200 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 15 626,4

Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального 
округа Можайский в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15 171,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 6 682,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 6 682,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 8 488,9



М О Ж А Й С К И Й

57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 8 488,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 455,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 455,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 455,2

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Можайский 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 276,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 276,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния 08 04 35 Е 01 00500 4 276,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 4 276,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 4 276,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 835,8
Пенсионное обеспечение 10 01 591,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 591,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 591,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 591,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  244,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 104,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 104,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 104,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 140,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 140,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 690,0
Периодическая печать и издательства 12 02 140,0
Информирование жителей муниципального округа Можайский 12 02 35 Е 01 00300 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 100,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 550,0
Информирование жителей муниципального округа Можайский 12 04 35 Е 01 00300 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 550,0

ИТОГО РАСХОДЫ 24 443,6
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Можайский «О бюджете 
муниципального округа 
Можайский на 2021 год»
от __ _______ 2020 года № СД/20

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Можайский на 2021 год

Код бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма (тыс. 

рублей)
2021 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 0,0

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 0,0

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

0,0

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 0,0

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

0,0

ИТОГО: 0,0
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Можайский «О бюджете 
муниципального округа 
Можайский на 2021 год»
от __ ________2020 года № СД/20

Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального 
внешнего долга муниципального округа Можайский на 1 января 2022 года 

1. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа

№п/п Внутренний долг муниципального округа
Объем средств 
(тыс. рублей)

на 01 января 2022 год

1 - 0,0

ИТОГО 0,0

2. Верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа

№п/п Внешний долг муниципального округа
Объем средств 
(тыс. рублей)

на 01 января 2022 год

1 - 0,0

ИТОГО 0,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Можайский
от 17 ноября 2020 года 
№ 8-4 СД/20

Состав 
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Можайский «О бюджете муниципального округа 
Можайский на 2021 год»

Руководитель рабочей группы:
Чамовских Сергей Николаевич -глава муниципального округа Можайский

Заместитель руководителя рабочей группы:
Бусыгина Елена Филипповна - депутат Совета депутатов

Члены рабочей группы:
Ткаченко Ирина Валерьевна
Кузнецова Елена Евгеньевна

- депутат Совета депутатов
- главный бухгалтер аппарата СД МО Можайский

Секретарь рабочей группы:
Евсеенкова Елена Алексеевна - заведующий сектором аппарата Совета депутатов 

МО Можайский
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РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 г. № 8-5 СД/20

О прогнозе социально-экономического
развития муниципального округа 
Можайский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Можайский, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Можайский, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития муниципального округа Мо-
жайский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-

жайский С.Н. Чамовских.

Глава муниципального
округа Можайский  С.Н. Чамовских
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Можайский 
от 17 ноября 2020 года 
№ 8-5 СД/20

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа Можайский на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов

На основании закона г. Москвы от 10.09.2008. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», закона г. Москвы от 06.11.2002. №56 «Об организации местного самоуправления 
города Москвы», и проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов», в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации, аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский (далее - аппарат) разработал про-
гноз социально-экономического развития, который дает обоснованную оценку вероятного состояния 
социально-экономической сферы муниципального округа Можайский.

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Можайский на 2021 год и на трехлет-
ний период в разрезе источников его формирования, которые учтены в проекте бюджета города Мо-
сквы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, приняты для покрытия минимально необходи-
мых расходов местного бюджета.
№ п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год

Всего доходов 24 443,6 33 385,5 24 443,6

Налоговые доходы 24 443,6 33 385,5 24 443,6
- налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной п. 1 ст. 224 Налогового Кодекса РФ

24 443,6 33 385,5 24 443,6

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного округа Можайский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов – улучшение качества жиз-
ни местного сообщества, содействие органам государственной власти, органам местного самоуправле-
ния в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, создание 
условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на территории муни-
ципального округа.

Решение поставленных перед органами местного самоуправления муниципального округа Можай-
ский задач в 2021-2023 годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения:

1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, ут-
верждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством 
и законами города Москвы;

2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных ме-

роприятий, развитие местных традиций и обрядов;
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7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального округа;

8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами не явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями с работниками, а также регистрация факта прекра-
щения трудового договора;

9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как 

формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций на благо жителей муниципаль-
ного округа;

11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Мо-

сквы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных 
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образователь-

ных организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевы-
ми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и обра-
зовательных учреждений;

б) в организации работы пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Россий-

ской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, 
референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объек-
тах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполни-
тельной власти города Москвы;

ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного окру-

га города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы 

нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоу-

правления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполно-

моченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению по-
стов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мо-
ниторинга на территории муниципального округа;

21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
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а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых при-

родных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры 

и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас-

сажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 

округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008г. № 28 «Градостроительный ко-

декс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области гра-
достроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по во-
просам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений 
в части, касающейся территории муниципального округа:

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструк-

ции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых территорий, природных и озелененных тер-
риторий, территорий в зонах объектов культурного наследия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания, не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях кото-

рых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных 

участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
не подлежащей реорганизации жилой территории;

ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

з) внесение в комиссию по иону ментальному искусству предложений по возведению на территории 
муниципального округа произведений монументально- декоративного искусства.

Финансово-экономическая основа
В 2020 году, как и в прошлых периодах, одним из основных источников формирования бюджета му-

ниципального округа остаются отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, зачисляемых 
по индивидуальным нормативам. Так же доходная часть бюджета формируется за счет поступлений от:

-отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса РФ, зачисляемых по дифференцированным норма-
тивам. Норматив отчислений составляет в 2021 год – 0,1511%; 2022 год – 0,1903%; 2023 год – 0,128%;

- прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов;
- прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации 

рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов.
№ п/п Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Всего доходов: 26 997,8 24 443,6 33 385,5 24 443,6
1. Налоговые доходы: 24 837,8 24 443,6 33 385,5 24 443,6

- налог на доходы физических лиц, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной Налоговым кодексом РФ 24 837,8 24 443,6 33 385,5 24 443,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,00 - - -
2. Безвозмездные перечисления 2 160,0 - - -

Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 0,00 - - -
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В целом можно отметить, что в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития го-
рода Москвы, при сохранении положительной динамики макроэкономических показателей города Мо-
сквы – роста валового регионального продукта, промышленности, торговли и реальной заработной 
платы, при сохраняющейся тенденции роста численности населения МО, доходы бюджета МО будут 
оставаться на том же уровне.

В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена численность населения муни-
ципального образования, которая определяется Территориальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по городу Москве и составляет в 2021-2023г.г. -139 081 человек.

Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для расчетов рас-
ходов бюджета муниципального округа устанавливаются отдельным приложением к закону города Мо-
сквы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год.

1. Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения предусмотренных пункта-
ми 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 
8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве» составляет 24 443,6 тыс. рублей.

Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих 
полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов 
по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке предусмотренном федераль-
ным законодательством и законами города Москвы.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих на 
2021 год учтены расходы на: 

- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда государственных гражданских 
служащих управ районов города Москвы (ЕДП- в размере, который устанавливается для гражданских 
служащих указом Мэра Москвы);

 - начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующе-
му виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2020 года - 30,2%; 

 - компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размерах, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских 
служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муни-
ципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного му-
ниципального служащего в год (статья 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. №50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве»;

 - единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 
лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и 
далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим 
при прекращении должностных обязанностей в связи с выходом на пенсию (с учетом тарифов страхо-
вых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого му-
ниципального округа (статья 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. №50 «О муниципальной 
службе в городе Москве»;

 - медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи - 
в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных 
гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаи-
мосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. рублей 
на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального слу-
жащего в год (статья 30 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. №50 «О муниципальной службе в 
городе Москве»;

 - профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих - на 
уровне 2020 года и с учетом потребности осуществления повышения квалификации муниципальных 
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служащих, но не реже одного раза в пять лет (статья 42 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 
50 «О муниципальной службе в городе Москве»);

 - материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих на 
уровне 2020 года.

 - доплата к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию;
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку из расчета 70,4 тыс. 

рублей на одного муниципального служащего, вышедшего на пенсию в год (2 чел.);
-медицинское обслуживание муниципального служащего, вышедшего на пенсию (52,0 тыс. руб.* 2 

чел.).
2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, 

установлен в сумме 195,0 тыс. рублей на всех депутатов в год как на 2021 год, так и на плановый пе-
риод 2022-2023г.г.

3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением пол-
номочий №№ 1,2,4) в расчете на одного жителя муниципального округа составляет 37,0 рублей.

4. Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 
5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве» в 2022 году выделено дополнительное финансирование на проведение 
выборной кампании в депутаты муниципального округа Можайский 8 941,9 тыс. руб.

Показатели прогноза социально-экономического развития (плана и программы развития) 
муниципального округа Можайский  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ 
п/п Наименование показателя Ед.

измерения
Отчет за 
2020 год

Прогноз
2021 год 2022 год 2023 год

1. Численность населения муниципального обра-
зования Чел 138 610 139 081 139 081 139 081

2.
Объем финансовых средств, выделяемых на ин-
формирование жителей о деятельности органов 
местного самоуправления

Тыс. руб. 690,0 690,0 690,0 690,0

3.
Объем финансовых средств, выделяемых на про-
ведение праздничных мероприятий и местных 
праздников

Тыс. руб. 5 315,0 4 176,7 4 176,7 4 176,7

Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития (плана и программы 
развития) муниципального округа Можайский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

 

№ Наименование показателя
Значение по-

казателя в про-
шедшем году 

(2020)

Значение показа-
теля в очередном 

году (2021)
Причины и факторы изменений

1. Численность населения муни-
ципального образования 138 610 чел 139 081 чел Прирост населения 

в муниципальном округе

2.

Объем финансовых средств, 
выделяемых на информирова-
ние жителей о деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

690,0 тыс.руб 690,0 тыс.руб
Показатели остались без изменений

3.
Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
праздничных мероприятий и 
местных праздников

5 315,0 тыс.руб 4 176,7 тыс.руб

Изменение данного показателя вызвано тем, 
что в прошедшем году было дополнительное 
финансирование по дополнительному графи-
ку проводимых мероприятий за счет средств 
свободного остатка. В связи с отменой соци-
ально-значимых мероприятий и введенными 
ограничениями (COVID 19) заключены допол-
нительные соглашения на уменьшение цены 
контракта.
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РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 г. № 8-7 СД/20

Об утверждении Плана мероприятий 
по Противодействию коррупции в 
муниципальном округе Можайский 
на 2021 год

 В целях организации антикоррупционной работы в муниципальном округе Можайский, в рамках 
обеспечения реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

 1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Можай-
ский на 2021 год (приложение).

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Можайский 
mozhayskiy-zao.ru.

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский Чамовских С.Н.

Глава муниципального
округа Можайский  С.Н. Чамовских
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Можайский 
от 17 ноября 2020 года 
№ 8-7 СД/20

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ МОЖАЙСКИЙ
на 2021 год

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4

Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельно-
сти по противодействию коррупции

1.

Проведение антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Совета депутатов муниципального округа 
Можайский 

Постоянно
Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

2.

Проведение антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Можайский

Постоянно
Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

3.

Направление проектов нормативно-правовых ак-
тов органов местного самоуправления в Кунцев-
скую межрайонную прокуратуру для проведения 
антикоррупционной экспертизы

Постоянно
Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

4.

Размещение на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Мо-
жайский проектов нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы

Постоянно
Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

5.

Проведение анализа должностных инструкций 
муниципальных служащих аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Можайский с целью 
выявления положений с наличием коррупционной 
составляющей

Постоянно
Консультант аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Можай-

ский

6.

Обеспечение организации работы Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих муниципального 
округа Можайский и урегулированию конфликтов 
интересов

Постоянно
Председатель комиссии,

Консультант аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Можай-

ский

7.

Обеспечение организации работы Комиссии Сове-
та депутатов муниципального округа Можайский 
по соблюдению лицами, замещающими муници-
пальные должности, ограничений, запретов и ис-
полнения ими обязанностей, установленных зако-
нодательством РФ о противодействии коррупции

Постоянно

Председатель комиссии,
Консультант аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Можай-

ский

8.
Проведение заседаний Комиссии по противодей-
ствию коррупции муниципального округа Можай-
ский

По мере необходи-
мости

 

Председатель Комиссии 
по противодействию коррупции 

Секретарь Комиссии 
по противодействию коррупции
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9.

Рассмотрение уведомления лиц, замещающих му-
ниципальные должности, а также муниципальным 
служащим о возникновении личной заинтересо-
ванности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов

В случае возникнове-
ния ситуации, в соот-
ветствии с Порядком

Консультант аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Можай-

ский

10 Взаимодействие с правоохранительными органа-
ми по вопросам коррупционных проявлений Постоянно Глава муниципального округа Можай-

ский 

11

Информирование муниципальных служащих о 
новых нормативных правовых актах в сфере про-
тиводействия коррупции, о примерах применения 
на практике мер по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов

Постоянно
Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

12

Контроль за соблюдением лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, требований 
законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции, касающихся предотвра-
щения и урегулирования конфликтов интересов, 
в том числе за привлечением таких лиц к ответ-
ственности в случае их несоблюдения.

Постоянно

Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский
Консультант аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Можай-

ский

Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1.

Обеспечение контроля за исполнением Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Постоянно

Глава муниципального округа Можай-
ский,

Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

2.

Планирование размещения заказа у субъектов 
малого предпринимательства в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и По-
становления Правительства РФ от 17.03.2009г. № 
237

Постоянно

Глава муниципального округа Можай-
ский,

Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

3.
Формирование плана – графика размещения му-
ниципального заказа, контроль за выполнением 
плана-графика

Постоянно
Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

4.

Контроль за соблюдением требований к закупае-
мым аппаратом Совета депутатов муниципально-
го округа Можайский отдельным видам товаров, 
работ, услуг и предельным ценам товаров, работ, 
услуг.

Постоянно

Глава муниципального округа Можай-
ский,

Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

5.

Соблюдение сроков размещения на официальном 
сайте в сети «Интернет» zakupki.gov.ru извеще-
ний, документации, протоколов, сроков заключе-
ния контрактов, их исполнения

Постоянно

Председатель и секретарь Единой 
комиссии по размещению заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 

нужд муниципального округа Можай-
ский

6.
Составление отчета о закупках у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентирован-
ных организаций

В соответствии с Фе-
деральным законом 

№ 44-ФЗ

Глава муниципального округа Можай-
ский,

Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

7. Ведение реестра контрактов Постоянно
Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

8.
Проведение анализа решений и разъяснений кон-
трольных органов в сфере закупок в целях недопу-
щения и своевременного прекращения возможных 
нарушений

Постоянно
Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

9. Организация работы Единой комиссии по осу-
ществлению закупок Постоянно

Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский
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10. Проведение внутреннего муниципального контро-
ля за осуществлением закупок Постоянно

Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики 

1.

Предъявление квалификационных требований к 
гражданам, претендующим на замещение долж-
ностей муниципальной службы в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Можайский, а 
также проверка в установленном порядке сведе-
ний, представляемых указанными гражданами

Постоянно
Глава муниципального округа Можай-

ский, Консультант аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 

Можайский 

2.

Проверка соблюдения муниципальными служа-
щими ограничений, установленных статьей 13 
Федерального Закона от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», статьей 14 Закона города Москвы от 22 
октября 2008г. № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве»

Постоянно 
Глава муниципального округа Можай-

ский, консультант аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 

Можайский

3.

Обмен информацией с правоохранительными ор-
ганами о проверке лиц, претендующих на посту-
пление на муниципальную службу в аппарат Сове-
та депутатов муниципального округа Можайский, 
на предмет наличия неснятой и непогашенной 
судимости (при возникновении оснований с уче-
том требований Федерального Закона от 27 июля 
2006г. № 152-Фз «О персональных данных»)

По мере необходи-
мости

Глава муниципального округа Можай-
ский,

Аппарат СД МО Можайский

4.

Проведение совещаний с муниципальными слу-
жащими по разъяснению требований к служеб-
ному поведению и служебной этике, вопросов ад-
министративной и уголовной ответственности за 
коррупционные правонарушения и преступления

1 раз в квартал
Глава муниципального округа Можай-

ский, консультант аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 

Можайский

5. 

Разработка системы дополнительных мер матери-
ального стимулирования для муниципальных слу-
жащих аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Можайский с учетом эффективности и 
качества их работы

Постоянно Глава муниципального округа Можай-
ский

6.

Разработка кадровой политики по учету длитель-
ного, безупречного и эффективного исполнения 
муниципальными служащими своих обязанностей 
при назначении на вышестоящую должность, при-
своения специального звания, классного чина и 
при поощрении

Постоянно Глава муниципального округа Можай-
ский

7.

Контроль за соблюдением муниципальными 
служащими аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Можайский кодекса этики и слу-
жебного поведения муниципальных служащих, 
утвержденного Распоряжением аппарата Совета 
депутатов от 07.02.2014 г. № Р-6/4

Постоянно
Глава муниципального округа Можай-

ский, консультант аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 

Можайский

8.

Публикация на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа 
Можайский сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера муниципальных служащих аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Можайский 
согласно перечня, утвержденного правым актом 
органа местного самоуправления, а также их несо-
вершеннолетних детей и супругов

В течении 14 рабочих 
дней со дня истечения 
срока, установленно-
го для сдачи сведений 
о доходах, расходах, 
об имуществе и обя-
зательствах имуще-
ственного характера

консультант аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Можай-

ский

9.

Ведение личных дел лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной 
службы, в том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, представля-
емых при назначении на указанные должности и 
поступлении на такую службу, об их родственни-
ках и свойственниках в целях выявления возмож-
ного конфликта интересов. 

Постоянно
Консультант аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Можай-

ский
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10.
Повышении квалификации муниципальных слу-
жащих, в должностные обязанности которых вхо-
дит участие в противодействии коррупции 

Ежегодно Консультант аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Можай-

ский

11.

Обучение муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную службу для за-
мещения должностей, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по образовательным про-
граммам в области противодействия коррупции.

По мере необходимо-
сти

Консультант аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Можай-

ский

Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Можайский

1.
Придание фактов коррупции гласности и публика-
ции их в СМИ и на сайте муниципального округа 
Можайский

Постоянно 
Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

2.

Использование механизма «обратной связи» с на-
селением в целях выявления фактов коррупции в 
муниципальном округе Можайский в том числе 
с использованием сайта муниципального округа 
Можайский

Постоянно 
Глава муниципального округа Можай-

ский

3.
Информирование жителей района о мерах при-
нимаемых в муниципальном округе Можайский 
по противодействию коррупции на сайте муници-
пального округа Можайский

постоянно
Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

4.
Публикация на страницах официальных сайтов 
органов местного самоуправления решений, про-
токолов заседаний и видеозаписи заседаний Сове-
та депутатов муниципального округа Можайский

постоянно
Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

5.
Размещение на сайте сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах характера му-
ниципальных служащих аппарата Совета депута-
тов и членов их семей

Постоянно
Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

6.

Размещение на сайте сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах характера 
лиц, замещающих муниципальные должности Со-
вета депутатов и членов их семей (депутаты Со-
вета депутатов) 

Постоянно
Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

7. Обеспечение актуальности информации на офи-
циальном сайте Постоянно

Юрисконсульт-советник аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Можайский

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных докумен-
тов бухгалтерского учета

1. Взаимодействие с Федеральным казначейством Постоянно
Главный бухгалтер аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 

Можайский

2. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Постоянно
Главный бухгалтер аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 

Можайский
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РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 г. № 8-8 СД/20

Об утверждении муниципальной целевой
программы по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального округа Можайский 
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Фе-
деральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности, 
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2020 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве, Уставом муниципального округа Можайский, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Утвердить Муниципальную целевую программу по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального округа Можайский на 2021 год (далее Программа) согласно приложениям 1,2.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Можайский обеспечить реализацию меро-
приятий целевой программы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н. Чамовских. 

Глава муниципального 
округа Можайский  С.Н. Чамовских
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Можайский 
от 17 ноября 2020 года 8-8 СД/20

Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Можайский на 2021 год

Основание разработки программы

Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральной закон Российской Федерации от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремисткой деятельности, Указ Президента Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», Устав муниципального образования Можайский 

Разработчик программы  
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский

Цели программы

Противодействие терроризму и защита жизни граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Можайский от террористических актов;
Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и анти-
экстремистской направленности;
Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 
муниципального округа Можайский

Основные задачи программы

-информирование населения муниципального образования по вопросам противо-
действия терроризму и экстремизму путем размещения информации на печатных и 
электронных СМИ муниципального округа (газета, сайт);
-содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и престу-
плений данной категории, а также ликвидации их последствий; -пропаганда толе-
рантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 
-организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на 
устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремист-
ского характера

Сроки реализации программы 2021 год
Исполнители программы Аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский

Участники программы
Жители муниципального округа Можайский, депутаты Совета депутатов муници-
пального округа Можайский, учебные заведения, общественные объединения, ор-
ганизации района, орган исполнительной власти, ОПОП, ОМВД по району Можай-
ский

Источники финансирования програм-
мы

 Бюджет муниципального округа Можайский
Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться и кор-
ректироваться, исходя из возможностей местного бюджета, инфляционных процес-
сов, экономической ситуации на территории муниципального округа Можайский

Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации программы

Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправле ния по 
профилактике терроризма на территории муниципального округа Можайский, фор-
мирование нетерпимости ко всем фактам террористических проявлений, повыше-
ние уровня правопорядка и безопасности, снижение уровня преступности, связан-
ного с экстремисткой деятельностью

Система организации контроля за ис-
полнением программы Контроль за исполнением программы осуществляет глава муниципального округа - 

Председатель Совета депутатов муниципального округа Можайский 
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Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами

 
 Программа мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма на территории муниципального округа Можайский является важ-
ным направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консоли-
дации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных органи-
заций и безопасности граждан. Данное направление деятельности органов местного самоуправления 
имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряжен-
ностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ро-
стом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не толь-
ко региона, но и страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном Кавказе, в виде 
вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления, в крайних формах сво-
его проявления находят выражение в терроризме, который, в свою очередь, усиливает деструктивные 
процессы в обществе.

 Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет реальную угрозу об-
щественной безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывают нега-
тивное влияние на все сферы общественной жизни. Его проявления вызывают социальную напряжен-
ность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного 
ущерба от преступных деяний.

 Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и 
условий, способствующих терроризму, является одним из важнейших условий улучшения социально-
экономической ситуации в муниципальном округе. Для реализации такого подхода необходима ком-
плексная муниципальная программа по профилактике терроризма на территории муниципального окру-
га Можайский. 

 Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы,
а также целевые индикаторы и показатели

 
 Основными целями программы являются противодействие терроризму, защита жизни граждан, про-

живающих на территории муниципального округа Можайский от террористических актов. Основными 
задачами программы являются:

- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия террориз-
му и экстремизму;

 - содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной 
категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин 

и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера

Механизм реализации программы, включая организацию управления
программой и контроль за ходом её реализации

 Реализация программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных фе-
деральными, муниципальными нормативными правовыми актами в сфере профилактики терроризма 
и экстремизма.

Ответственным за выполнение мероприятий Программы являются исполнители Программы.
 Участники программы: жители муниципального округа Можайский, депутаты Совета депутатов му-
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ниципального округа Можайский, учебные заведения, общественные объединения, организации райо-
на, орган исполнительной власти, ОПОП, ОМВД по району Можайский.

 В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточ-
няться, о объемы финансирования корректироваться. Изменения и дополнения в настоящую Програм-
му вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Можайский.

 Контроль за реализацией программы осуществляет Совет депутатов муниципального округа Мо-
жайский.

Оценка социально-экономической эффективности программы

 Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать по-
зитивное влияние на различные стороны жизни населения муниципального округа Можайский.

 Реализация программы позволит:
а) создать условия для эффективной совместной работы администрации Можайского района горо-

да Москвы, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций 
и граждан муниципального округа, направленной на профилактику экстремизма, терроризма и право-
нарушений;

б) улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике терро-
ризма;

в) стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности;
г) создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по охране обще-

ственного порядка;
д) повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, содейство-

вать повышению оперативности реагирования правоохранительных органов в данном направлении.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Можайский 
от 17 ноября 2020 года 
№ 8-8 СД/20

Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма 

и экстремизма на территории муниципального округа Можайский на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
Направления расходов 
и источники финанси-

рования
Исполнитель

1
Участие в реализации государственных 
программ в области профилактики тер-
роризма и экстремизма

 В течение года Без финансирования

Глава муниципального 
округа Можайский, ап-
парат Совета депутатов 
муниципального округа 

Можайский

2

Размещение в местах массового пребы-
вания граждан информацион ных мате-
риалов о действиях в случае возникнове-
ния угроз террористического характера, 
а также размещение соответствующей 
информа ции на информационных стен-
дах, в средствах массовой информации, 
на официальном сайте муниципального 
округа Можайский, в том числе полу-
ченных от органов государственной вла-
сти, прокуратуры, органов внутренних 
дел и иных компетентных органов 

В течение года, по 
мере поступления 

информации
Без финансирования

Аппарат Совета депу-
татов муниципального 

округа Можайский

3

Участие в обмене опытом органов мест-
ного самоуправления по осуществлению 
профилактики терроризма и экстремиз-
ма в рамках межмуниципального со-
трудничества

В течение года Без финансирования
Глава муниципального 
округа, аппарат Совета 
депутатов муниципаль-
ного округа Можайский

4

Информирование органов внутренних 
дел и здравоохранения о проведении 
местных праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий в целях обеспечения 
безопасности и недопущения действий, 
носящих террористический и экстре-
мистский характер

В течение года Без финансирования
Аппарат Совета депу-
татов муниципального 

округа Можайский

5

Проводить тематические беседы в 
коллек тивах учащихся государствен-
ных общеобразовательных учреждений 
школьных и дошкольных, расположен-
ных на территории муниципального 
округа Можайский, по действиям насе-
ления при возникновении террористиче-
ских угроз 

В течение года Без финансирования ОМВД, ГБОУ района

6

Организация и проведение тематических 
мероприятий, направленных на профи-
лактику экстремиско –террористических 
проявлений, пропаганду патриотизма, 
толерантного отношения к гражданам 
разных национальностей и конфессий, 
гражданской ответственности

В течение года Без финансирования
Аппарат Совета депу-
татов муниципального 
округа, ГБОУ района

7
Техническое обслуживание комплекса 
технических средств видеонаблюдения, 
автоматический контроль за состоянием 
технических средств охраны

В течение года
100 тыс.руб.

(бюджет муниципаль-
ного округа Можай-

ский)

Аппарат Совета депу-
татов муниципального 

округа Можайский
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
21 декабря  2020 года с 16 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин

в помещении аппарата Совета депутатов
муниципального округа Можайский,

расположенном по адресу: ул. Барвихинская, д. 4, корп. 1,
состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципально-
го округа Можайский «О бюджете муниципального округа  Можайский на 2021 год»

Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Барвихинская, д.4, корп.1,

с 30 ноября  по  21 декабря 2020 года (до 16.00).
Контактное лицо Евсеенкова Елена Алексеевна, телефон: (495)446-25-05 

факс: (495) 446-34-98, www.info@mozhayskiy-zao.ru
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 года № 14/1

О прогнозе социально-экономического 
развития и среднесрочном финансовом 
плане муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 2021 года и 
плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение 1).

2. Одобрить среднесрочный финансовый план муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 2).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 
от 17 ноября 2020 года № 14/1

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

 Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2021 год в соответствии 
со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

 Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ново-Переделкино в горо-
де Москве разработан на основе данных социально-экономического развития текущего года и тенден-
ций развития экономики и социальной сферы на 2021 год, в соответствии с Законом города Москвы от 
10.09.2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом За-
кона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов – 
улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам государственной власти, органам 
местного самоуправления в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципаль-
ного округа, создание условий для становления новых и развития существующих объектов экономики 
на территории муниципального округа. 

На основании закона г. Москвы от 06.11.2002. №56 «Об организации местного самоуправления го-
рода Москвы», и проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый 
период 2022 и 20232 годов», аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве (далее - аппарат) разработал прогноз социально-экономического развития, который дает 
обоснованную оценку вероятного состояния социально-экономической сферы муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве.

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Ново-Переделкино на 2021 год и на пла-
новый период 2022-2023 годов в разрезе источников его формирования, которые учтены в проекте бюд-
жета города Москвы на 20201 год и плановый период 2022 и 2023 годов, приняты для покрытия мини-
мально необходимых расходов местного бюджета.

№ п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год

Всего доходов 24502,0 32617,8 24502,0

Налоговые доходы 24502,0 32617,8 24502,0

- налог на доходы физических лиц с доходов 24502,0 32617,8 24502,0

Доходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в 2021 году и плановом периоде 2022-
2023 годов формируются за счет:

1) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, зачисляемых по дифференцирован-
ным нормативам. Норматив отчислений составляет в 2021 год – 1,2558%; 2022год – 1,5413%; 2023 год 
– 1,0632%;

2) прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов.
Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание аппарата органов мест-

ного самоуправления и финансовое обеспечение прочих предметов ведения, установленных законом 
об организации местного самоуправления в городе Москве базируется на основе единых по городу ми-
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нимальных государственных социальных стандартов, нормативов финансовых затрат на оказание му-
ниципальных услуг и на единых методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспе-
ченности, установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
В основу расчета нормативов положены:

- численность населения, проживающего на территории муниципального округа составляет 121 718 
чел., 

- объем социальных гарантий на уровне государственных гражданских служащих города Москвы.
Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета 

муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Для выполнения с полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», 

«д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 ста-
тьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», норматив устанавливается в следующих суммах по группам муниципальных окру-
гов (муниципальный округ Ново-Переделкино соответствует 1 группе с численностью населения от 
100001 и выше человек) на 2021 год - 19 803,4 тыс. руб., на 2022 год - 19 803,4 тыс. руб., на 2023 год - 
19 803,4 тыс. руб.

Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, уста-
навливается в 2021 и плановом периоде 2022-2023 годов в сумме 19,5 тыс. руб. на одного человека в 
год, исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответствии с частью 
8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Норматив по полномочиям, за исключением перечисленных выше в настоящем приложении, уста-
навливается в 2021 году в сумме 37 рубля в расчете на одного жителя, в 2022 году – 37 рублей, в 2023 
году -37 рублей.

Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом 
«ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» устанавливается в 2021 году в 
сумме 4503,6 тыс. руб., в 2022 году в сумме 4503,6 тыс. руб., в 2023 году в сумме 4503,6 тыс. руб.

Нормативы по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 
5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве» на 2022 год в размере 8115,8 тыс. руб.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих на 
2021 год учтены расходы на: 

- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда государственных гражданских 
служащих управ районов города Москвы 

- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующе-
му виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2020 года - 30,2%; 

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размерах, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских 
служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муни-
ципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного му-
ниципального служащего в год;

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 
лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и 
далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим 
при прекращении должностных обязанностей в связи с выходом на пенсию (с учетом тарифов страхо-
вых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого му-
ниципального округа;
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- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи - 
в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных 
гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаи-
мосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. рублей 
на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального слу-
жащего в год;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих - на 
уровне 2020 года и с учетом потребности осуществления повышения квалификации муниципальных 
служащих, но не реже одного раза в пять лет (Закон города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О му-
ниципальной службе в городе Москве»);

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих увели-
чены по отношению к уровню 2020 года.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ 
п/п Наименование показателя Ед.

измерения
Отчет за 
2020 год

Прогноз
2021 год 2022 год 2023 год

1. Численность населения муниципаль-
ного образования Чел 121553 121 718 121 718 121 718

2.
Фонд заработной платы работников 
муниципальных предприятий и уч-
реждений

Тыс. руб. 8036,2 7341,1 7341,1 7341,1

2.1
Фонд заработной платы работников 
муниципальных предприятий и уч-
реждений (глава муниципального 
округа)

Тыс. руб. 2135,6 1934,8 1934,8 1934,8

2.2
Фонд заработной платы работников 
муниципальных предприятий и уч-
реждений (сотрудники)

Тыс. руб. 5900,6 5406,3 5406,3 5406,3

3.

Объем финансовых средств, выделяе-
мых на мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности

Тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 100,0

4.
Объем финансовых средств, выделя-
емых на информирование жителей о 
деятельности органов местного само-
управления

Тыс. руб. 840,0 840,0 840,0 840,0

5.
Объем финансовых средств, выделяе-
мых на проведение праздничных меро-
приятий

Тыс. руб. 3378,2 3384,3 3384,3 3384,3

Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

№ Наименование показателя Значение показателя 
в текущем году 

Значение показателя в 
очередном году Причины и факторы изменений

1. Численность населения муници-
пального образования, чел 121 553 121 718 Прирост населения 

2.
Фонд заработной платы работников 
муниципальных предприятий и уч-
реждений, тыс. руб.

8036,2 7341,1
Изменение данного показателя 
вызваны совокупностью фактов 
пунктов 2.1 и 2.2

2.1
Фонд заработной платы работников 
муниципальных предприятий и уч-
реждений (глава муниципального 
округа), тыс. руб.

2135,6 1934,8
Изменение данного показателя 
вызвано тем, что фонд оплаты 
текущего года повышен за счет 
премиального фонда
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2.2
Фонд заработной платы работни-
ков муниципальных предприятий 
и учреждений (сотрудники), тыс. 
руб.

5900,6 5406,3
Изменение данного показателя 
вызвано тем, что фонд оплаты 
текущего года повышен за счет 
премиального фонда

3.

Объем финансовых средств, выде-
ляемых на мероприятия по граж-
данской обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности, тыс. 
руб.

100,0 100,0 -

4.
Объем финансовых средств, выде-
ляемых на информирование жите-
лей о деятельности органов мест-
ного самоуправления, тыс. руб.

840,0 840,0 -

5.
Объем финансовых средств, выде-
ляемых на проведение празднич-
ных мероприятий, тыс. руб.

3378,2 3384,3

Изменение данного показателя 
вызвано тем, что объем средств 
планируется в большем объеме 
в рамках мероприятий будущего 
периода
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве 
от 17 ноября 2020 года № 14/1

Среднесрочный финансовый план муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Формирование показателей среднесрочного финансового плана муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве проводилось с учетом изменений бюджетного законодательства, исходя из 
принципа обеспечения сбалансированности прогнозируемого объема финансовых ресурсов с объема-
ми и направлениями их использования.

Таблица 1

Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа 
Ново-Переделкино на 2021 - 2023 годы

(тыс. руб.)
№ п/п Показатели 2021 год 2022 год 2023 год

1. Общий объем доходов местного бюджета 24502,0 32617,8 24502,0
1.1. Налоговые доходы 24502,0 32617,8 24502,0
 налог на доходы физических лиц 24502,0 32617,8 24502,0
1.2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
1.3. Безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0

Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

2. Общий объем расходов местного бюджета 24502,0

31802,3 
(в том числе условно 
утвержденные рас-
ходы в сумме 815,5 

тыс. руб.)

23276,9 
(в том числе условно 
утвержденные рас-

ходы в сумме 1225,1 
тыс. руб.)

2.1. Функционирование местных органов самоуправле-
ния 18790,8 17975,3 17565,7

2.2. Периодическая печать и издательства 540,0 540,0 540,0

2.3. Праздничные и социально-значимые мероприятия 
для населения 3384,3 3384,3 3384,3

2.4. Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 300,0 300,0 300,0

2.5 Обеспечение проведения выборов и референдумов - 8115,8 -

2.6
Мероприятия по гражданской обороне, предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности

100,0 100,0 100,0

2.7 Социальная политика 1386,9 1386,9 1386,9
3. Профицит (+) дефицит местного бюджета 0 0 0
4. Верхний предел муниципального долга: 0 0 0

4.1.  - на начало года (по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом) 0 0 0

4.2.  - на конец года (по состоянию на 31 декабря, следу-
ющего за очередным финансовым годом) 0 0 0
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Таблица 2

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 и плановый период 2022-2023 годов

№ Раздел, подраздел, 
целевая статья

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Значение показателя 
в очередном финансо-

вом году (тыс. руб.)

Значение показателя в плановом периоде 
(тыс. руб.)

1-ый год 2-ой год

1 0102.31А0100100 900 2959,5 2959,5 2959,5

2 0102.35Г0101100 900 93,2 93,2 93,2

3 0103.31А0100200 900 195,0 195,0 195,0

4 0104.35Г0101100 900 600,3 600,3 600,3

5 0104.31Б0100500 900 14763,5 13948,0 13538,4

6 0107.35А0100100 900 - 8115,8 -

7 0113.31Б0100400 900 129,3 129,3 129,3

8 0111.32А0100000 900 50,0 50,0 50,0

9 0309.35Е0101400 900 50,0 50,0 50,0

10 0310.35Е0101400 900 50,0 50,0 50,0

11 0804.35Е0100500 900 3384,3 3384,3 3384,3

12 1001.35П0100900 900 897,3 897,3 897,3

13 1006.35П0101800 900 281,6 281,6 281,6

14 1006.35Г0101100 900 208 208 208

15 1202.35Е0100300 900 540,0 540,0 540,0

16 1204.35Е0100300 900 300,0 300,0 300,0

ИТОГО: 900 24502,0

31802,3 
 (в том числе условно 

утвержденные рас-
ходы в сумме 815,5 

тыс. руб.)

23276,9 
 (в том числе условно 

утвержденные рас-
ходы в сумме 1225,1 

тыс. руб.)

Таблица 3 

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет
муниципального округа Ново-Переделкино, устанавливаемые (подлежащие установлению) 

законами города Москвы на 2021-2023 годы

№ Наименование вида налоговых доходов Значение показателя (процент)

2021 г 2022 г 2023 г

1 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, нормативы отчислений 1,2558 1,5413 1,0632
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Таблица 4 
Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану

муниципального округа Ново-Переделкино на 2021 год

Наименование показателя
Значение показа-
теля в 2020 году с 
учетом уточнения

Значение
показателя в 

2021 году
Причины и факторы 

изменений

1. Общий объем доходов, в том числе: 26160,3 24502,0

1.1 Налоговые доходы 24000,3 24502,0
Увеличение норматива отчислений 
от налоговых доходов в бюджет му-
ниципального округа 

1.3 Межбюджетный трансферт на поощре-
ние депутатов 2160,0 - По фактически заключенному согла-

шению
2. Общий объем расходов, в том числе: 26420,7 24502,0

2.1 Глава муниципального округа 3331,2 3052,7 Уменьшение прочих расходов

2.2 Депутаты Совета депутатов муници-
пального округа 195,0 195,0 На уровне 2020 г

2.3

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повы-
шения эффективности осуществления 
советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города 
Москвы

2160,0 - По фактическим расходам, на осно-
вании соглашения с ДФ г. Москвы

2.4

Обеспечение деятельности администра-
ции муниципального округа, в части 
содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значе-
ния

14823,6 15363,8

Увеличение расходов для обеспече-
ния деятельности администрации 
в следствии увеличении стоимости 
договоров для решения вопросов 
местного значения 

2.5 Резервные фонды 50,0 50,0 На уровне 2020 г

2.6 Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности СМОМ 129,3 129,3 На уровне 2020 г

2.7
Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопас-
ности

100,0 100,0 На уровне 2020 г

2.8 Праздничные и социально значимые ме-
роприятия для населения 3378,2 3384,3

Изменение данного показателя вы-
звано тем, что объем средств плани-
руется в большем объеме в рамках 
мероприятий будущего периода

2.9 Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 923,8 897,3 В соответствии с расчетами ЦСВ на 

2020-2021 гг.

2.10 Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 489,6 489,6 На уровне 2020 г

2.11 Периодическая печать и издательства 540,0 540,0 На уровне 2020 г

2.12 Другие вопросы в области средств мас-
совой информации 300,0 300,0 На уровне 2020 г
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РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 года № 14/2

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве «О бюджете 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве на 2021 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в горо-
де Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве 14 ноября 2017 года №4/3, Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Ново-Переделкино, утвержденным решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино 5 марта 2013 года № 26, на основании заключения бюджетно-финансо-
вой комиссии Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил: 

1. Принять в первом чтении проект бюджета муниципального округа Ново-Переделкино на 2021 
год (Приложение 1). 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ново-Переделкино на 2021 
год: 

2.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино на 2021 
год в сумме 24 502,0 тыс. руб.

2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино на 2020 год в сум-
ме 24 502,0тыс. руб. 

3. Принять к сведению:
3.1 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Ново-Пере-

делкино в городе Москве на 2021 год (Приложение 2).
3.2 Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Ново-Пе-

ределкино за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономиче-
ского развития за текущий финансовый 2020 год (Приложение 3).

3.3 Пояснительную записку к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
на 2021 год (Приложение 4).

3.4 Прогнозируемая оценка исполнения бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве за 2020 год (Приложение 5).

3.5 Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве на 2021 год (Приложение 6).

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве на 2021 год» на 21 декабря 2020 года в 15:00 в зале заседаний расположенном по адресу: ул. 
Лукинская, д. 5, публичные слушания по проекту решения

5. Публичные слушания провести в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
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слушаний в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Со-
вета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 5 марта 2013 года № 26

6. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее пер-
сональный состав (Приложение 7). 

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве 
от 17 ноября 2020 года № 14/2

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального округа 
Ново-Переделкино на 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве», от __ _________ 2020 года № ___ «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, ут-
вержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
14 ноября 2017 года №4/3, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год (далее 
– местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 24 502,0 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 24 502,0 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.
1.3. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год согласно приложениям 3 к 

настоящему решению.
1.5. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам ви-

дов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год согласно приложениям 4 к насто-
ящему решению.

1.6. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.7. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

1.8. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами внутригородских муниципальных об-
разований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетные транс-
ферты, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти города Мо-
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сквы и органом местного самоуправления муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
- главным распорядителем бюджетных средств.

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году в 
сумме 897,3 тыс. рублей.

1.10. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2021 год в сумме  
50 тыс. рублей.

1.11. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

1.12. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022 
года в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 ян-
варя года 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему решению

 2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

 3. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года 
№2687-РП (О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы) полномочия по осущест-
влению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе Москве, а также обеспечение информационного взаимодействия между 
территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением

 4. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве, право вносить изменения в ведомственную струк-
туру бюджета муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не пре-
вышает 10 процентов. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Но-

во-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от __ ______ 2020 года № ___

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве и виды (подви-

ды) доходов
главного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета муници-
пального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве

900
аппарат Совета депутатов
 муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным)

900 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения

900 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 фе-
дерального значения

900 1 16 09040 03 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

900 1 16 10030 03 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения (за исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (муници-
пальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)
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900 1 16 1003203 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятия-
ми)

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 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

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от __ _______ 2020 года № __

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета муни-
ципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве и виды (подвиды) источников

главного админи-
стратора источ-

ников

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве

900 Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от __ ______ 2020 года № ___

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18790,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 3052,7

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 02 31 А 01 00100 2959,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2589,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 2589,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 370,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве 01 03 31 А 01 00200 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 15363,8

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве в части содержания му-
ниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 14763,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7391,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 7391,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 7366,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 7366,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 600,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 600,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 600,3

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0
Информирование населения муниципального образования о мерах по 
противопожарной безопасности 03 10 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3384,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3384,3
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3384,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3384,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3384,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1386,9
Пенсионное обеспечение 10 01 897,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 897,3
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 897,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 897,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 208,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 208,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 208,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 840,0
Периодическая печать и издательства 12 02 540,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве 12 02 35 Е 01 00300 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 500,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 300,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве 12 04 35 Е 01 00300 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 24502,0 
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от __ ______ 2020 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве  на 2021 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18790,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 3052,7

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 02 31 А 01 00100 2959,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2589,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 2589,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 370,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве 01 03 31 А 01 00200 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

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

01 04 15363,8

Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве в части содержания му-
ниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 14763,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7391,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7391,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 7366,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 7366,9
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 600,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 600,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 600,3

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 50,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
НАЦИОНАЛЬНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0
Информирование населения муниципального образования о мерах 
по противопожарной безопасности 03 10 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3384,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3384,3
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3384,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3384,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3384,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1386,9
Пенсионное обеспечение 10 01 897,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 897,3
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 897,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 897,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 208,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 208,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 208,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 840,0
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Периодическая печать и издательства 12 02 540,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве 12 02 35 Е 01 00300 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 500,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 300,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве 12 04 35 Е 01 00300 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 24502,0
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от __ ______ 2020 года № ___

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
2021 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 0,0

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 0,0

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

0,0

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 0,0

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения

0,0

ИТОГО: 0,0
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от __ _______ 2020 года № __

Верхний предел муниципального внутреннего и внешнего долга муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 января 2022 год года

1. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 01 января 2022 год года

№п/п Верхний предел внутренний долг 
муниципального округа

Объем средств 
(тыс. рублей)

на 01 января 2022 года

1. - 0,0

ИТОГО 0,0

2. Верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве 01 января 2022 год года

№п/п Верхний предел 
внешний долг муниципального округа

Объем средств 
(тыс. рублей)

на 01 января 2022 года

1. - 0,0

ИТОГО 0,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве 
от 17 ноября 2020 года № 14/2

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве на 2021 год подготовлены в соответствии со ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 36 Устава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Но-
во-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве 14 ноября 2017 года № 4/3, программы социально-экономического 
развития муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год.

Бюджетная и налоговая политика муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (да-
лее - муниципальный округ) определяет основные направления экономического развития округа и при-
звана способствовать сохранению стабильности и устойчивости местного бюджета, в том числе в усло-
виях выхода экономики из ситуации, вызванной мировой пандемией новой коронавирусной инфекции

Бюджетная и налоговая политика муниципального округа в 2021 году будет направлена на решение 
следующих задач: 

- решение задач социально-экономического развития в условиях преемственности курса бюджет-
ной политики; 

- повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг;
- безусловное исполнение всех нормативно установленных обязательств;
- повышение качества бюджетного планирования, исходя из задач социально-экономического раз-

вития муниципального округа;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- поэтапное совершенствование межбюджетных отношений, исключение высокой зависимости мест-

ных бюджетов от финансовой помощи, поступающей из других бюджетов бюджетной системы.
Основные цели и задачи бюджетной политики на 2021 год; 
1. Основными задачами бюджетной политики муниципального округа на 2021 год и среднесрочную 

перспективу, являются:
1.1.Усиление контроля за полнотой поступления причитающихся муниципальному округу налого-

вых доходов.
1.2. Проведение анализа эффективности расходов бюджета и последующей работы по оптимизации 

расходных обязательств.
1.3. Безусловное выполнение всех принятых социальных обязательств.
1.4. Совершенствование системы функционирования органа местного самоуправления путем опти-

мизации бюджетных ассигнований, связанных с размещением муниципального заказа на конкурсной 
основе на текущее содержание.

1.5. Участие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи.
1.6. Организация и проведение социально-значимых мероприятий.
1.7. Пропаганда знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же профилактика терроризма и 
экстремизма.
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1.8. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го округа.

2. Основное требование к бюджетной политике:
- гарантированное исполнение принятых расходных обязательств, сохранение сбалансированности 

доходов и расходов, формирование бюджетных расходов исходя из приоритетов и планируемых резуль-
татов бюджетной политики муниципального округа.

3. Формирование доходов местного бюджета:
Порядок формирования доходов местного бюджета муниципального округа определяется в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и проектом Законом города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2020 год и плановый период 2022-2023 годов»:

- на основании расчета прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в разрезе муници-
пальных округов определяется норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты 
муниципальных округов;

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

4. Расходы местного бюджета:
Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным Кодексом Рос-

сийской Федерации и Налоговым Кодексом Российской Федерации, согласно утвержденной сводной 
бюджетной росписи на очередной финансовый год.

Согласно ст. 38 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Совет депута-
тов и аппарат самостоятельно определяют направления расходов средств местного бюджета в соответ-
ствии с вопросами местного значения.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и функциональной классификации обеспечи-
вает исполнение действующих и принимаемых в соответствии с приоритетами бюджетной политики 
муниципального округа расходных обязательств.

Учет расходов ведется на основании нормативных актов, применяемых для ведения бюджетного уче-
та органов местного самоуправления.

5. Налоговая политика:
Налоговая политика – система мер, проводимых муниципальным округом в области налогов и на-

логообложения.
Налоговая политика муниципального округа находит свое выражение в видах применяемых нало-

гов, величинах налоговых ставок, установлении круга налогоплательщиков и объектах налогообложе-
ния, в налоговых льготах.

На основании Налогового кодекса Российской Федерации муниципальный округ является налого-
плательщиком налога на доходы физических лиц и страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования. 

Объектом налогообложения являются все доходы (кроме компенсаций за медицинское обслужива-
ния служащего и членов его семьи, за неиспользованную санаторно-курортное лечение, а также компен-
сации на проезд в городском пассажирском транспорте), полученные (главой муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве, муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Ново-Переделкино в городе Москве и в части компенсации проезда – депутатам Со-
вета депутатов) в денежной форме.

Исчисление сумм и уплаты налогов определяется отдельно по каждому виду налогов.
Налоговая ставка налога на доходы физических лиц установлена в размере 13% от налогооблагае-

мой базы до 5 млн. рублей и в размере 15% от налогооблагаемой базы свыше 5 млн. рублей
6. Бюджетная и налоговая отчетность:
Бюджетная отчетность является бухгалтерской отчетностью муниципального округа. 
Согласно п.2 ст.18 Федерального закона от 06 декабря 2011 №402-ФЗ (в ред. от 26.07.2019 N 247-ФЗ) 
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«О бухгалтерском учете» бюджетные организации представляют годовую бухгалтерскую отчетность 
вышестоящему органу в установленные им сроки.

На основании данного закона аппарат предоставляет месячную, квартальную и годовую бухгалтер-
скую отчетность в Департамент финансов города Москвы.

Налоговая декларация предоставляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежаще-
му уплате этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.

Налоговая декларация предоставляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика на 
бланке установленной формы. В случаях, установленных Налоговым кодексом, налоговая декларация 
может представляться на дискете или ином носителе, допускающем компьютерную обработку.

Налоговая декларация представляется в установленные законодательством о налогах и сборах сроки. 
 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве ежемесяч-

но предоставляет не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведения о со-
трудниках по форме СЗВ-М в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по 
месту регистрации. Расчет по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицин-
ское страхование предоставляется не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным (расчет-
ным) периодом в налоговую инспекцию по месту учета. Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве предоставляет в территориальные органы Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации сведения (отчеты) по форме 4-ФСС по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, 
утвержденной Фондом социального страхования РФ не позднее 25-го числа календарного месяца, сле-
дующего за отчетным периодом (в редакции приказа Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации от 07.06.2017 N 275)

 Налоговая ставка налога на доходы физических лиц установлена в размере 13% от налогооблагае-
мой базы до 5 млн. рублей и в размере 15% от налогооблагаемой базы свыше 5 млн. рублей

 В соответствии Статья 425 тарифы страховых взносов в 2021-2023 годах Налогового Кодекса РФ 
Часть вторая ставки страховых взносов составляют:

- на обязательное пенсионное страхование: в пределах установленной предельной величины ба-
зы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - 22 процента; свыше 
установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование - 10 процентов;

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов 
по данному виду страхования - 2,9 процента;

- на обязательное медицинское страхование - 5,1 процента.
На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве-0,2%.
7. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Ново-Передел-

кино в области совершенствования бюджетного процесса:
1. Вести постоянную работу по приведению правовых актов муниципального округа Ново-Передел-

кино в соответствие вносимым изменениям в Бюджетный кодекс Российской Федерации и другие зако-
нодательные акты Российской Федерации и города Москвы.

2. Дальнейшее совершенствование бюджетного планирования, путем расширения практики пер-
спективного развития и экономической обоснованности принимаемых расходных обязательств бюд-
жета муниципального округа.

3. Проведение комплекса мер по повышению эффективности использования бюджетных ассигнова-
ний, в целях достижения реальных и конкретных результатов.

4. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета муниципального округа и бюджетного процесса.
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве 
от 17 ноября 2020 года № 14/2

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа
 Ново-Переделкино за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития за текущий финансовый 2020 год

Объем доходной и расходной частей бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве на 2020 год утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделки-
но от 17.12.2019 г. №20/4 «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 
2020 год» (в ред. от 22.09.2020 №10/8)

По состоянию на 01 октября 2020 года исполнение бюджета муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве по доходам составляет 62.43% от утвержденных (уточненных) годовых показа-
телей, а именно:

- утвержденные доходы по уточненной смете составляют 26 160 300рублей 00 копеек;
- фактические поступления за 9 месяцев 2020 составляют – 16 331 773 рубля 65 копеек

Расходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино за 9 месяцев 2020 года

(тыс. руб.)

Наименование Рз/Пр ЦСР ВР План 
2020 года

9 месяцев
2020 года

% 
исполне-

ния

Остаток 
на

01.10.
2020

Общегосударственные вопросы 0100 20 689,1 12 443,0 60,1 8 246,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 0102 3 331,2 2 462,9 73,9 868,3

Глава муниципального округа 0102 3 331,2 2 462,9 81,9 868,3
Фонд оплаты труда 0102 31А0100100 121 2 135,6 1 640,2 76,8 495,4
Начисление оплаты труда и страховые взносы 0102 31А0100100 129 645,0 432,4 67,0 212,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 0102 31А0100100 122 70,4 70,4 100 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 0102 31А0100100 244 387,0 226,7 58,6 160,3

Компенсация за медицинское обслуживание (ДМС) 0102 35Г0101100 122 93,2 93,2 100 0,00
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 2 355,0 1 678, 5 71,2 676,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 2 355,0 1 678, 5 71,2 676,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 0103 31А 0100200 123 195,0 58,5 30,0 136,5

Специальные расходы по депутатам 0103 33 А0400100 880 2160,0 1620,0 75,0 540,0
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 14 823,6 8 172,3 55,1 6651,3

Функционирование исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования (аппара-
та)

0104 14 823,6 8 172,3 55,1 6651,3

Обеспечение деятельности аппарата в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

0104 14 823,6 8 172,3 55,1 6651,3
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Фонд оплаты труда 0104 31Б 0100500 121 5 900,6 4 480,6 76,0 1420,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 0104 31Б 0100500 122 352,6 282,1 80,0 70,5

Начисления на оплату труда и страховые взносы 0104 31Б 0100500 129 1 793,9 1 411,6 78,7 382,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 0104 31Б 0100500 244 6 058,5 1 490,9 24,6 4567,6

Уплата иных платежей 0104 31Б 0100500 853 5,0 0 0 5,0
Компенсация за медицинское обслуживание (ДМС) 0104 35Г0101100 122 713,0 507,1 71,1 205,9
Резервные фонды 0111 50,0 0 0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления 0111 33А0100000 50,0 0 0 50,0

Резервные средства 0111 33А0100000 870 50,0 0 0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3 129,3 100 0
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

0113 31Б0100400 129,3 129,3 100 0

Реализация функций органов местного самоуправления, 
связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3 100 0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности

0300 100,0 0 0 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 35Е0101400 244 50,0 0 0 50,0

Информирование населения о мерах по противопожар-
ной безопасности 0310 35Е0101400 244 50,0 0 0 50,0

Культура, кинематография 0800 3 378,2 459,5 13,6 2918,7
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 0804 3 378,2 459,5 13,6 2918,7

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е0100500 3 378,2 459,5 13,6 2918,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 0804 35Е0100500 244 3 378,2 459,5 13,6 2918,7

Социальная политика 1000 1 413,4 1 054,9 74,6 358,5
Пенсионное обеспечение 1001 923,8 846,9 91,7 76,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 1001 35П0101500 540 923,8 846,9 91,7 76,9

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 489,6 208,0 42,4 281,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме нормативных обязательств 1006 35П0101800 321 281,6 0 0 281,6

Медицинское обслуживание пенсионеров 1006 35Г0101100 321 208,0 208,0 100 0,00
Средства массовой информации 1200 840,0 379,2 45,2 460,8
Периодическая печать и издательства 1202 35Е0100300 540,0 268,2 42,3 271,8
Мероприятия в сфере средств массовой информации 1202 35Е 0100300 244 500,0 228,2 45,7 271,8
Мероприятия в сфере средств массовой информации 1202 35Е 0100300 853 40,0 40,0 100 0,00
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 1204 35Е0100300 300,0 111,0 37,0 189,0

Обслуживание сайта муниципального округа 1204 35Е010300 244 300,0 111,0 37,0 189,0
ИТОГО РАСХОДОВ 26 420,7 14 336,6 54,3 12084,1

 План по расходам выполнен на 54,3 % от утвержденных (уточненных) годовых показателей.
Исполнение расходной части бюджета муниципального округа ожидается на уровне утвержденных 

расходов по состоянию на 01 октября 2020 года. 
Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа и при 

необходимости будут распределены в 2021 году.
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве 
от 17 ноября 2020 года № 14/2

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в рамках осуществления бюджет-
ного процесса на рассмотрение Совету депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве представляется проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 2021 год».

Основные параметры формирования прогноза финансовых ресурсов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве и их направление на обеспечение расходных обязательств муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год определены законом города Москвы о бюджете.

Указанные показатели скорректированы исходя из уточненных параметров прогноза социально-эко-
номического развития муниципального округа Ново-Переделкино на планируемый период при сохране-
нии преемственности в решении задач финансового обеспечения мероприятий и социальной политики.

Общие показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета характери-
зуются следующими данными:

 (тыс. рублей)

ГОД ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ (-) 
ПРОФИЦИТ (+)

2021 год 24502,0 24502,0 0

Формирование доходной части бюджета муниципального округа Ново-Переделкино на 2021 год осу-
ществлялось в условиях действующего в 2020 году налогового законодательства и бюджетного законо-
дательства Российской Федерации на основе прогнозной оценки исполнения бюджета муниципально-
го округа Ново-Переделкино за 2020 год, с учетом утвержденного законом города Москвы о бюджете 
дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц.

 Доходы бюджета в 2021 прогнозируются в объеме 24502,0 24000,3 тыс. руб. за счет налоговых по-
ступлений. Доходы бюджета на 2,09 % (501,7 тыс. руб.) больше, чем в 2020 году, в связи с увеличени-
ем норматива отчисления с налога на доходы физических лиц в счет бюджета муниципального окру-
га Ново-Переделкино. 

 Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве предусмотрен на 2021 год – 1,2558 % (в 2019 годы норматив был ра-
вен 1,1842 %).

 Как и в предыдущие годы, основной долей собственных доходов является налог на доходы физи-
ческих лиц – 100% от общего объема доходной части бюджета на 2021 год.

 Расчеты прогнозной оценки поступления доходов в бюджет для обеспечения расходных обязательств, 
определенных к исполнению законодательными актами, приведены в приложении 1 к пояснительной 
записке. 

 Планирование бюджетных ассигнований на 2021 год осуществлялось в соответствии с расходны-
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ми обязательствами (статья 87 БК РФ), полномочиями по решению вопросов местного значения, закре-
пленными Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и законом города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».

 Согласно нормативам в приложений 2 муниципальный округ Ново-Переделкино в городе с чис-
ленностью жителей 121 718 человек (по данным Мосгорстата) относится ко 1 группе муниципальных 
округов (численность населения свыше 100 тысяч человек) и объем минимальных расходов на содер-
жание главы муниципального округа и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов, осущест-
вляющих свою деятельность в решении вопросов местного значения, в 2021 году составит 19803,4 тыс. 
рублей, что на 495,6 тыс. рублей больше, чем в предыдущем году.

 Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального округа Ново-Пе-
ределкино представлен в приложении 3.

• Объем ассигнований учитывает минимальную потребность в бюджетных средствах, необходимых 
для обеспечения функционирования органов местного самоуправления.

Расходы на содержание органов местного самоуправления (норматив 1) планируются в 2021 году в 
объеме 19803,4 тыс. руб. и учитывают минимальную потребность в бюджетных средствах, необходи-
мых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда с 
начислениями муниципальных служащих запланированы, согласно штатному расписанию на 2021 год, 
расходы на материальные затраты, на профессиональную подготовку, на медицинское обслуживание 
работников, на обязательное государственное страхование, компенсационные выплаты за неиспользо-
ванные санаторно-курортные путевки рассчитаны исходя из средней величины данных расходов, пред-
усмотренных для государственных служащих города Москвы.

Расходы на оплату труда с начислениями главы муниципального округа и муниципальных служа-
щих запланированы на основании Законов города Москвы от 25.11.2009 года №9 «О гарантиях осущест-
вления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и от 22.10.2008 г. 
№50 «О муниципальной службе в городе Москве», а также в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием. 

 Нормативная величина расходов на содержание муниципальных служащих, необходимых для реа-
лизации вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов по государствен-
ным гражданским служащим города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством (в части налогообложения) и законами города Москвы.

При формировании нормативной величины расходов на содержание главы муниципального округа 
и муниципальных служащих на 2021 год учтены расходы на: 

- оплата труда главы муниципального округа осуществляется в виде ежемесячного денежного воз-
награждения, не превышающего 1/12 годового фонда оплаты труда главы управы района города Мо-
сквы с учетом группы по оплате труда в зависимости от численности населения. Плановый фонд опла-
ты труда главы муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год в соответствии 
с пунктом 3 статьи 13 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», составит 1 934,8 тыс. руб. 

- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда государственных гражданских 
служащих управ районов города Москвы. Плановый фонд оплаты труда муниципальных служащих на 
2021 год рассчитан в соответствии с действующим штатным расписанием и составляет 5 406,3 тыс. руб. 
В штат аппарата Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино входит: 

главный бухгалтер – начальник отдела - фонд оплаты труда составит 1337,9 тыс. руб.;
юрисконсульт-советник - фонд оплаты труда составит 1034,7тыс. руб.;
советник по работе с муниципальными депутатами - фонд оплаты труда составит 1034,7тыс. руб.;
советник - фонд оплаты труда составит 1034,7тыс. руб.;
консультант по общим вопросам и кадровой работе фонд оплаты труда составит 964,3 тыс. руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующе-
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му виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2021 года - 30,2%. Размер 
начисления на выплаты по оплате труда главы муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве на 2020 год составят 584,3 тыс. руб. Размер начисления на выплаты оплату труда муниципальных 
служащих на 2021 год составят 1632,7 тыс. руб.

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размерах, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских слу-
жащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципаль-
ной службы и государственной гражданской службы, а так же главе муниципального округа - из расчета 
70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год, в размере 352,0 тыс. руб. Главе муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве в размере 70,4 тыс. руб. Планово в размере 0,6 тыс. 
руб. запланирована ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до трех лет в 2021 году.

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 
лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и 
далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим 
при прекращении должностных обязанностей в связи с выходом на пенсию (с учетом тарифов страхо-
вых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого му-
ниципального округа – данной плановой потребности в 2021 году нет;

- медицинское обслуживание главы муниципального округа и муниципального служащего с учетом 
количества членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города 
Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федера-
ции и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - 
из расчета 52,0 тыс. рублей на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена 
семьи муниципального служащего в год. Глава муниципального округа в плановом размере 93,2 тыс. 
руб. Пять муниципальных служащих (на одну ставку, которая является декретной, планово учтено раз-
мер компенсации основному сотруднику и временно замещающему) и семь членов семей в плановом 
размере 600,3 тыс. руб. 

- расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных слу-
жащих - на уровне 2020 года и с учетом потребности осуществления повышения квалификации муни-
ципальных служащих, но не реже одного раза в пять лет (Закон города Москвы от 22 октября 2008 г. № 
50 «О муниципальной службе в городе Москве»);

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих в пла-
новом размере 7 366,9тыс. руб. и обеспечением деятельности главы муниципального округа в плано-
вом размере 370,0 тыс. руб.; 

- на штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взно-
сах в проекте учтен плановый показатель в размере 5,0 тыс. руб. 

 При формировании нормативной величины расходов на доплату бывшим муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию (доплата осуществляется шести лицам) в 2021 году использовалась Мето-
дика расчета межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2021 году бюджетом муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве, в части содержания муниципальных служащих, вышедших 
на пенсию. Размере межбюджетного трансферта на 2021 год составляет 897,3 тыс. руб. 

 Расходы на выплату компенсации за медицинское обслуживание бывшим муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию планируются в размере 208,0 тыс. руб., из расчёта из расчета 52,0 тыс. ру-
блей на одного пенсионера (доплата осуществляется четырем лицам). Расходы на компенсационные 
выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку из расчета 70,4 тыс. руб. на одного му-
ниципального служащего, вышедшего на пенсию, в 2020 году планируются в размере 281,6 тыс. руб. 
(доплата осуществляется четырем лицам)

Формирование прогноза расходов на 2021 год по 2 нормативу – 195,0 тыс. руб. 
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 - на оплату единых проездных билетов для 10 депутатов совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в 2021 году запланировано 195,0 тыс. руб. Норматив по оплате проезда на всех ви-
дах городского пассажирского транспорта, кроме такси, на 2021 год установлен в сумме 19,5 рублей на 
1 депутата в год, исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов

Формирование прогноза расходов на ассигнования на полномочия по решению вопросов местного 
значения в 2020 год по 3 нормативу – 4 503,6 тыс. руб. 

- на формирование резервного фонда, предусмотренный органами местного самоуправления» запла-
нировано 50,0 тыс. руб. что не превышает предельный размер 3%, установленный п.3 ст.81 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации;

- на выполнение других общегосударственных вопросов (уплата членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований ) запланировано на уровне 2020 года, размер составит 129,3 тыс. руб.;

- расходы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона запланировано на уровне 2020 года, размер составит 50,0 тыс. руб.;

- расходы по обеспечению пожарной безопасности запланировано на уровне 2020 года, размер со-
ставит 50,0 тыс. руб.;

- расходы в области культуры, кинематографии планируются в размере 3 384,3 тыс. руб.;
- расходы на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления плани-

руется в размере 540,0 тыс. рублей, (в том числе 40,0 тыс. рублей на выпуск бюллетеня «Муниципаль-
ный вестник»)

- расходы по другие вопросы в области средств массовой информации (содержание собственного 
сайта) планируются в размере 300,0 тыс. руб. 

 Ассигнования на полномочия по решению вопросов местного значения на 2020 год отражены в при-
ложении 1 к пояснительной записке (из расчета 37 рублей на жителя).

Примечание: Табличный материал

Приложение 1 
к Пояснительной записке

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет
 муниципального округа Ново-Переделкино на 2021 год

Го
д

Ч
ис

лн
но

ст
ь 

на
се

ле
-н

ия
(ч

ел
ов

ек
)

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

Д
еп

ут
ат

ов
 (п

о 
но

рм
ат

ив
у)

 Прогноз расходов (тыс.рублей) Прогноз доходов 
(налог на доходы физических лиц)

Всего

в том числе:

Сумма 
поступ-
лений

Нор-
матив 
отчис-
лений 

(%)

Сумма 
отчислений 

(тыс. рублей)
по нормативу 1 по 

норма-
тиву 2

по 
норма-
тиву 3

по 
норма-
тиву 4

гру-
ппа сумма

1 2 3 4=6+7+8+9 5 6 7 8 9 10 11 12=11*10/ 100

2021 121718 10 24502,0 1 19803,4 195,0 4846,1 - 1951232,8 1,2558 24503,6
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Приложение 2
к Пояснительной записке

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов 
бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы на 2021 год

1. Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» 
пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2,4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» по груп-
пам муниципальных округов:

Группа 
внутригородских муниципальных 

образований
Численность населения

(человек)
Норматив 1

(тыс. рублей)

1 свыше 100 000 19803,4

2. Норматив по оплате ежегодного проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на 
всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, уста-
новлен в сумме 19,5 рублей на 1 человека в год, исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением пол-
номочий, указанных п.1, 2 настоящего приложения, устанавливается в расчете на одного жителя муни-
ципального округа в сумме 37 рублей.

Приложение 3
к Пояснительной записке

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
консолидированного бюджета муниципального округа Ново-Переделкино

на 2021 год

 (тыс. рублей)

ГОД ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ (-) 
ПРОФИЦИТ (+)

2021 год 24502,0 24502,0 0
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Приложение 4
к Пояснительной записке

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве в валюте Российской Федерации на 2021 год 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021 году 

№
п/п

Наименова-
ние принци-

пала
Цель гаранти-

рования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие права регрессного 

требования
Иные условия предо-

ставления муниципаль-
ных гарантий 

2021 год

1 2 3 4 5 6

- - - 0,0 - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2021 году

№
п/п

Наименование 
принципала

Цель гаранти-
рования

Сумма гаран-
тирования 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий по воз-
можным гарантийным случаям 

(тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Иные 
условия 

предостав-
ления муни-
ципальных 
гарантий 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

- - - - 0,0 - -

ИТОГО - - 0,0 - -

Приложение 5
к Пояснительной записке

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год

1. Привлечение заимствований в 2021 год

№п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)
2021 год

1 - 0,0

ИТОГО 0,0

2. Погашение заимствований в 2021 году

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

(тыс. руб.)
2021 год

- - 0,00

ИТОГО 0,00
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве 
от 17 ноября 2020 года №14/2

Прогнозируемая оценка исполнения бюджета за 2020 год
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Бюджет муниципального округа на 2020 год утвержден решением Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве от 17.12.2019 № 20/4 «О бюджете муниципального округа 
Ново-Переделкино на 2020 год» с прогнозируемым объемом доходов в сумме 24 000,3 тыс. руб. и рас-
ходов в сумме 24 000,3 тыс. руб. 

В течение текущего 2020 года вносились изменения в бюджет муниципального округа Ново-Пере-
делкино в связи с:

- выделением дополнительных денежных средств в размере 2160,0 тыс. руб. в целях повышения эф-
фективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве переданных полномочий города Москвы;

- выделением дополнительных средств за счет свободного остатка средств на счете местного бюдже-
та (по состоянию на 01.10.2020) в размере 260,4 тыс. руб. по решениям совета депутатов муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве.

Доходы
План по доходам

2020 года
(тыс.руб.)

Фактическое посту-
пление доходов на 01 

октября 2020 года
(тыс. руб.)

Оценка ожидае-
мого исполнения 

бюджета 2020 года 

Налоговые доходы, в т.ч.: 24 000,3 14 709,0 20076,7
-налог на доходы физических лиц 24 000,3 14 709,0 20076,7
- Прочие доходы 0,0 2,7 2,7
Безвозмездные поступления, в т.ч.: 2160,0 1620,0 2160,0
Прочие межбюджетные трансферты ,передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

2160,0 1620,0 2160,0

ИТОГО ДОХОДОВ 26160,3 16331,7 22239,4

Фактические поступления доходов в бюджет муниципального округа Ново-Переделкино за 9 меся-
цев текущего года составили 62,4% от годовых назначений. Поступления доходов от НДФЛ за 2020 год 
ожидается в меньше плановой суммы в размере 20076,7 тыс. руб. или 83,6% выполнение.

Расходы бюджета муниципального округа за 9 месяцев 2020 года составили 14336,6 тыс. руб. при 
плане 26420,7 тыс. руб. что составляет 54,3% от годового плана расходов бюджета.

План по 2020 год 
с учетом уточне-

ния

Фактические расходы
 на 01 октября 2020 

года
(тыс. руб.)

Оценка ожидае-
мого исполнения 

бюджета 2020 
года

Глава муниципального округа 3 331,2 2 462,9 3330,0
Депутаты муниципального округа 2 355,0 1 678,5 2218,5
Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (администрации) 14 823,6 8 172,3 13823,6

Резервные фонды 50,0 0,0 0
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Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 129,3
Реализация мероприятий по ГО 50,0 0 50,0
Реализация мероприятий по информир. ПБ 50,0 0 50,0
Культура, кинематография 3378,2 995,9 990,0
Пенсионное обеспечение 923,8 846,9 900,0
Социальные гарантии пенсионерам 489,6 208,0 489,6
Периодическая печать и издательства 540,0 268,2 385,8
Обслуживание сайта для информирования населения 300,0 111,0 133,0
ИТОГО 26 420,7 14336,6 22499,8

Ожидаемое исполнение расходной части бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве в текущем 2020 году предполагается на уровне 85,2 %.
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве 
от 17 ноября 2020 года №14/2

РЕЕСТР ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

на 2021 год

2021год
Источник дохода бюджета  Наименование показателей  Сумма

Код классификации доходов бюджета       (тыс. руб.)
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 502,0
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоговые на прибыль, доходы 24 502,0
182 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 24 502,0

182 101 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 осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

22 200,0
 
 
 

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

800,0
 
 
 
 

182 101 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1502,00

 

ВСЕГО ДОХОДОВ:    24 502,0
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве 
от 17 ноября 2020 года №14/2

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О бюджете 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год»

Руководитель рабочей группы: 
Шатова Елена Леонидовна     депутат Совета депутатов

Члены рабочей группы комиссии: 
Шацкая Татьяна Ивановна     депутат Совета депутатов
Хрыкина Надежда Михайловна    депутат Совета депутатов
Кузнецова Елена Ивановна    депутат Совета депутатов

Секретарь рабочей группы:
Макарова Оксана Игоревна    главный бухгалтер-начальник отдела
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РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 года № 14/3

Об утверждении плана проведения 
местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, организуемых Советом 
депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве в 2021 году 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 2 статьи 6 Устава муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино решил:

1. Утвердить план проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, организуе-
мых Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2021 году (При-
ложение).

2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве ответственность за исполнение и финансирование плана проведения местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, организуемых Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве в 2021 году.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А. В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от 17 ноября 2020 года № 14/3

План
проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, организуемых Советом 

депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2021 году

Наименование мероприятия Сроки исполнения Финансирование 
(руб.)

2

 Мероприятие местного значения 
«Широкая Масленица»

Включает в себя: 
- праздничные народные гулянья и театрализованные представления.

Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

февраль-март 234 000,00

4

Мероприятие местного значения «Чемпионат района по футболу»
Включает в себя: 

-организацию турнира по футболу среди любительских команд с вруче-
нием памятных подарков и призов победителям Чемпионата.

Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

май-июнь 200 000,00

6

Мероприятие местного значения «Буратиновое лето»
Включает в себя:

-организацию мероприятия
-выступление творческих коллективов района, приглашенных артистов

-конкурсы с вручение памятных подарков
Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

май-сентябрь 300 000,00

7

Местный праздник «День образования муниципального округа»
Включает в себя: 

-выступление творческих коллективов района/приглашенных артистов/ 
выездное мероприятие с вручением наград местного значения. 
Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

сентябрь 1 300 000

9

Праздничный рейд Деда Мороза и Снегурочки 
«Праздник к нам приходит!»

Включает в себя: 
-выступление и вручение подарков инвалидам с детства. 

Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

декабрь 150 000,00

10

Праздничное мероприятие 
«Новогодняя сказка в Ново-Переделкино»

Включает в себя: 
-театрализованное представление для детей района из многодетных, 

малоимущих и нуждающихся семей
-организация новогодней ярмарки для многодетных, малоимущих и 

нуждающихся семей.
Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

Декабрь 400 000,00

ИТОГО: 2 584 000,00
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РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 года № 14/4

Об утверждении муниципальной программы 
военно-патриотического воспитания 
жителей муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве и в 
целях военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Утвердить муниципальную программу военно-патриотического воспитания жителей муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год (Приложение).

 2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве ответственность за исполнение и финансирование муниципальной программы военно-патриоти-
ческого воспитания жителей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве 
от 17 ноября 2020 года №14/4

Муниципальная программа 
военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год

Наименование Про-
граммы

«Муниципальная программа военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год»

Основания для разра-
ботки Программы

Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Устав муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Сроки реализации 
Программы С 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Разработчик
Программы

Аппарат Совета депутатов муниципального округа  
Ново-Переделкино в городе Москве

Участники
Программы

Жители муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, депутаты Совета депутатов, 
органы исполнительной власти, учебные учреждения, общественные объединения и организации, 
района, и др.

Цели Программы

Развитие, укрепление и повышение эффективности муниципальной системы патриотического вос-
питания. Наряду с сохранением приоритетов имеющегося опыта патриотического воспитания, ис-
пользование инновационных подходов к формированию системы ценностей, идеалов и авторитетов 
гражданина-патриота.
Поддержание и развитие форм патриотического воспитания молодёжи, способствующих воспита-
нию в молодом человеке понимания своей малой Родины, как части страны «мой район, мой город, 
моя страна». 
Обеспечение активного участия семьи, школы, социальных и государственных институтов в патрио-
тическом воспитании молодежи.

Задачи
Программы

- создание системы патриотического воспитания детей и молодёжи;
- проведение целенаправленной политики по созданию условий для культурного, духовного и физи-
ческого развития молодёжи муниципального образования;
-  активное вовлечение молодёжи в решение социально-экономических, культурных, научных, эко-
логических и других проблем;
-  обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм, средств;
- повышение качества патриотического воспитания в муниципальных и учебных учреждениях;
- способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- привлечение к участию в патриотическом воспитании квалифицированных кадров научных учреж-
дений, активных представителей общественных организаций, трудовых коллективов, семей района, 
отдельных граждан муниципального округа.

Основные направле-
ния Программы

взаимодействие органов местного самоуправления с государственными институтами, обществен-
ными организациями и объединениями по развитию военно-прикладной, историко-патриотической, 
оборонно-спортивной работы; 
- создание условий по сохранению и развитию культурной самобытности, исторического наследия;
- работа с допризывной молодёжью и помощь в подготовке юношей к службе в Вооружённых силах 
Российской Федерации;
-просветительская деятельность.

Основные мероприя-
тия Программы

1. Участие в работе призывной комиссии, в работе совместных совещаний по вопросам призыва. 
- Выступление ветеранов ВОВ, труда, воинов-интернационалистов участников боевых действий в 
Афганистане и др. в учебных учреждениях округа;
2. Военно-спортивные состязания;
3. Памятные и торжественные мероприятия; 
4. Тематические выездные мероприятия;
5. Информирование населения через печатные и электронные СМИ округа (газета «Ново-Передел-
кино: муниципальные ведомости», официальный сайт муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве www.np-mos.ru)
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Источники финанси-
рования Бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Ожидаемые
результаты

Конечными результатами Программы должны стать:
- рост патриотизма и интернационализма в молодёжной среде муниципального образования;
- рост призванных в ряды ВС РФ;
-  подъём образования и культуры;
-  минимизация негативных проявлений в молодёжной среде;
-  снижение преступности среди молодежной среды;
-  повышение уровня правопорядка и безопасности.

Организация контро-
ля за выполнением 
Программы

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, глава муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве

Общие положения

Муниципальная программа военно-патриотического воспитания жителей муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год разработана с учетом федеральных законов и иных 
нормативно правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов го-
рода Москвы в области образования, здравоохранения, социальной защиты населении, национальной 
политики, культуры, семьи и молодежи, физической культурой и спорта, средств массовой информа-
ции, воинской обязанности и военной службы.

Программа ориентирована на молодых людей, подростков, детей и жителей муниципального окру-
га Ново-Переделкино. 

В настоящее время продолжается формирование системы патриотического воспитания, способству-
ющего сознательному принятию молодежью традиционных ценностей отечественной культуры и на-
циональных идеалов.

Цели и задачи программы

1. Развитие, укрепление и повышение эффективности муниципальной системы патриотического вос-
питания. Наряду с сохранением приоритетов имеющегося опыта патриотического воспитания, исполь-
зование инновационных подходов к формированию системы ценностей, идеалов и авторитетов граж-
данина-патриота.

2. Поддержание и развитие форм патриотического воспитания молодёжи, способствующих воспи-
танию в молодом человеке понимания своей малой Родины, как части страны «мой район, мой горо-
да, моя страна». 

3. Обеспечение активного участия семьи, школы, социальных и государственных институтов в па-
триотическом воспитании молодежи.

 К основным аспектам, обеспечивающим решение задач Программы, относятся:
- создание системы патриотического воспитания детей и молодёжи;
- проведение целенаправленной политики по созданию условий для культурного, духовного и физи-

ческого развития молодёжи муниципального образования;
-  активное вовлечение молодёжи в решение социально-экономических, культурных, научных, эко-

логических и других проблем;
-  обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм, средств;
- повышение качества патриотического воспитания в муниципальных и учебных учреждениях;
- способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- привлечение к участию в патриотическом воспитании квалифицированных, национально ориен-

тированных кадров научных учреждений, активных представителей общественных организаций, тру-
довых коллективов, семей района, отдельных граждан муниципального округа.
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Основные направления реализации Программы

Основные направления реализации Программы представляют собой систему взаимосвязанных мер, 
реализуемых непосредственно в сфере деятельности патриотического воспитания молодежи в 2021 го-
ду. Первостепенными вопросами остаются формирование в молодежной среде системы базовых цен-
ностей, ориентирующей их на межкультурный и межпоколенческий диалог. 

- взаимодействие органов местного самоуправления с государственными институтами, обществен-
ными организациями по развитию военно-прикладной, историко-патриотической, оборонно-спортив-
ной работы; 

- создание условий по сохранению и развитию культурной самобытности, исторического наследия;
- работа с допризывной молодёжью и помощь в подготовке юношей к службе в Вооружённых силах;
-просветительская деятельность.

Мероприятия программы

Мероприятия Программы по патриотическому воспитанию должны способствовать формированию 
в молодежной среде гуманистических идеалов, понимания у подрастающего поколения долга и ответ-
ственности перед общественными и государственными задачами, а также готовности к служению От-
честву и защите суверенитета и национальных интересов Российской Федерации.

Развитие у молодых граждан качеств патриотов осуществляется также посредством:
- организации выездных мероприятий по музеям, организации походов и экспедиций по историче-

ским местам и местам боевой славы;
-участия в районных памятных и торжественных мероприятиях;
- участия в военно-спортивных состязаниях;
- информирование населения через печатные и электронные СМИ округа (газета «Ново-Переделки-

но: муниципальные ведомости», официальный сайт муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве).

Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основывается на взаимодействии органов местного самоуправ-
ления, органов исполнительной власти района и округа, образовательных учреждений и обществен-
ных организаций. 

Объем и источники финансирования

 Общее финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве. Общий объем бюджета программы составляет 800 300 рублей. В про-
грамме разрешено использование привлеченных финансовых средств.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и стремлением молоде-
жи к выполнению гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления, 
их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими 
в дело служения Отечеству. По необходимости создаются Координационные советы.
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Организация управления реализацией Программы и контроля
за ходом ее исполнения

Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются испол-
нители Программы.

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава муниципального округа.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточнять-

ся, а объемы финансирования корректироваться. Изменения и дополнения в настоящую Программу вно-
сятся решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. При от-
сутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут 
переноситься либо отменяться. Решение о переносе сроков принимаются аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. Ход и результаты выполнения меропри-
ятий Программы могут быть освещены в газете «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», на 
официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
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Мероприятия военно-патриотического
воспитания жителей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год

Наименование мероприятия Сроки исполне-
ния Финансирование Ответственные

1

Информирование населения муниципаль-
ного округа о работе призывной комиссии 
и итогах призыва граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории му-
ниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве на военную службу 

В течение года по 
мере поступления 

информации

Бюджет муници-
пального округа, в 
рамках информи-

рования населения

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе 
Москве

2.
Размещение в печатных и электронных СМИ 
округа информации о проведении мероприя-
тий патриотической направленности 

В течение года
Бюджет муници-

пального округа, в 
рамках информи-

рования населения

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе 
Москве

3 Участие в заседаниях призывной комиссии В течение года 
в рамках реализа-
ции полномочий Глава муниципального 

округа, Совет депутатов

4

Проведение совместных совещаний с пред-
ставителями управы района, отдела МВД 
России по району Ново-Переделкино, 
ВКГМ района Солнцево, образовательных 
учреждений по вопросам:
- призыва граждан на военную службу в Во-
оруженные Силы Российской Федерации;
- первоначальной постановки на воинский 
учет.

В течение года
в рамках реализа-
ции полномочий

Глава муниципального 
округа, Совет Депутатов, 
аппарат Совета депутатов

5
Взаимодействие с Советом ветеранов райо-
на Ново-Переделкино, ветеранскими орга-
низациями района по вопросам военно-па-
триотического воспитания молодежи

В течение года
Без финансирова-

ния
Глава муниципального 

округа, Совет Депутатов, 
аппарат Совета депутатов

6
Взаимодействие с учебными учреждениями 
округа (выступление ветеранов ВОВ, труда, 
воинов-интернационалистов участников бо-
евых действий в Афганистане и др.)

В течение года
Без финансирова-

ния
Глава муниципального 

округа, Совет Депутатов, 
аппарат Совета депутатов

7

Мероприятия «России Верные сыны»
Включает в себя мероприятия, посвящен-
ные памятным датам, состоящие из собра-
ний, чаепитий, возложений венков, цветов 
и другие действия тематической направ-
ленности с привлечением артистов и твор-
ческих коллективов района.
Участники мероприятия: жители района и 
приглашенные гости

В течение года
Бюджет муници-
пального округа

500 300,00

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе 
Москве

8

Мероприятие районного значения «Запад-
ная Стража»
Включает в себя: 
-проведение военно-патриотической игры.
Участники мероприятия: жители района и 
приглашенные гости

 
октябрь-ноябрь 

Бюджет муници-
пального округа

300 000

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе 
Москве

ИТОГО:  800 300,00
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РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 года № 14/5

Об утверждении муниципальной 
программы пропаганды знаний в области 
пожарной безопасности, гражданской 
обороны, предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций в муниципальном 
округе Ново-Переделкино в городе Москве 
на 2021 год

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве в целях пропаганды знаний в области пожарной без-
опасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны в муниципальном округе, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Утвердить муниципальную программу пропаганды знаний в области пожарной безопасности, граж-
данской обороны, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальном округе 
Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год (Приложение).

2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве ответственность за исполнение и финансирование муниципальной программы пропаганды знаний 
в области пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения возникновения чрезвычай-
ных ситуаций в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделки-

но в городе Москве.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве 
от 17 ноября 2020 года №14/5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 пропаганды знаний в области пожарной безопасности, гражданской обороны, 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальном округе 
Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год

Наименование Программы
Муниципальная программа пропаганды знаний в области пожарной безопасно-
сти, гражданской обороны, предупреждения возникновения чрезвычайных ситу-
аций в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год

Основание для разработки Програм-
мы

Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Устав муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Сроки реализации Программы С 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Основные разработчики Программы Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве

Участники Программы
Жители муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, депутаты 
Совета депутатов, учебные учреждения, общественные объединения, организа-
ции района и др.
Цель:

Цель и задачи Программы
-снижение риска возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций;
-сокращение материальных потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций; со-
кращение числа людей, погибших и получивших травмы в результате пожара и 
чрезвычайных ситуаций.
Задачи:
-воспитание у населения ответственности за сохранение жизней, материальных и 
духовных ценностей, окружающей среды при пожаре и чрезвычайных ситуациях; 
-воспитание ответственного отношения к обеспечению пожарной безопасности и 
профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций;
-информирование населения о случаях пожаров и чрезвычайных ситуаций, их 
последствиях; о мерах по предотвращению пожаров и чрезвычайных ситуаций, 
действиях в случае их возникновения; 
- популяризация деятельности работников пожарной охраны; сотрудников МЧС;
-освещение передового опыта и научно-технических достижений в области пред-
упреждения и тушения пожаров, чрезвычайных ситуаций;

Источники финансирования 
Программы Бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

Основные направления Программы

1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти; гражданской обороны при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в границах муниципального округа.
2. Принятие муниципальных нормативных и иных правовых актов в сфере пропа-
ганды знаний в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны;
3. Организация пропаганды знаний в области пожарной безопасности, содей-
ствие распространению пожарно-технических знаний, пропаганды знаний о пра-
вилах поведения во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.
4. Информирование о правилах поведения во время чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, знаний в области гражданской обороны, 
профилактики пожаров через печатные и электронные СМИ округа (информа-
ционный стенд, газета «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», офици-
альный сайт муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.
np-mos.ru).
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Основные мероприятия Программы

1. Участие в совместных совещаниях, круглых столах и семинарах по вопросам, 
направленным на предупреждение и профилактику возникновения пожаров, лик-
видацию последствий чрезвычайных ситуаций, знаний в области гражданской 
обороны.
2. Просветительская деятельность, повышение роли СМИ. Размещение в газете 
«Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», на сайте муниципально-
го округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru информации, 
полученной от органов управления Московской городской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, органов исполнительной власти города Москвы, МЧС.
3. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду знаний 
в области пожарной безопасности и профилактику чрезвычайных ситуаций для 
учащихся общеобразовательных учреждений, членов общественных объедине-
ний и организаций, жителей района. 

Сроки реализации Программы С 1 января 2021 года по31 декабря 2021 года

Ожидаемые результаты

- рост уровня информированности, ответственности населения в области пожар-
ной безопасности и чрезвычайных ситуаций;
- снижение числа пожаров и происшествий, чрезвычайных ситуаций;
- сокращение числа жертв и пострадавших при пожаре и чрезвычайных ситуа-
циях;
- сокращение материальных потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Исполнители
Программы

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве

Организация контроля за выполнени-
ем Программы

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, 
глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

Общие положения

Мероприятия по пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения возникно-
вений чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на территории муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве проводятся в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с Федеральным законом Российской 
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве. 

Цели и задачи Программы

Цели:
- снижение риска возникновения пожаров и ЧС;
- сокращение материальных потерь от пожаров и ЧС;
- сокращение числа людей, погибших и получивших травмы в результате пожара и ЧС.

Задачи:
- воспитание у населения ответственности за сохранение жизней, материальных и духовных ценно-

стей, окружающей среды при пожарах и ЧС;
- информирование населения о случаях пожаров и ЧС и их последствиях; о мерах по предотвраще-

нию пожаров и ЧС, необходимых действиях в случае их возникновения;
- популяризация деятельности работников пожарной охраны и МЧС;
- освещение передового опыта и научно-технических достижений в области предупреждения и ту-

шения пожаров и ликвидации ЧС.
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Основные направления реализации Программы

Основные направления реализации Программы представляет собой систему мер:

1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности; гражданской 
обороны при возникновении ЧС природного и техногенного характера в границах муниципального 
округа.

2. Принятие муниципальных нормативных и иных правовых актов в сфере пропаганды знаний в 
области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданской обороны.

3. Организация пропаганды знаний в области пожарной безопасности, содействие распростране-
нию пожарно-технических знаний, пропаганды знаний о правилах поведения во время ЧС природно-
го и техногенного характера.

4. Информирование населения о правилах поведения во время ЧС природного и техногенного ха-
рактера, знаний в области гражданской обороны, профилактики пожаров; через печатные и электронные 
СМИ округа (информационный стенд, газета «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», офици-
альный сайт муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru).

Основные мероприятия

1. Участие в совместных совещаниях, круглых столах и семинарах по вопросам, направленным на 
предупреждение и профилактику возникновения пожаров, ликвидацию последствий ЧС, знаний в об-
ласти ГО.

2. Размещение на информационных стендах, в газете «Ново-Переделкино: муниципальные ведомо-
сти», на сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru информа-
ции, полученной от органов управления Московской городской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов исполни-
тельной власти города Москвы, МЧС.

3. Организация и проведение мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений, об-
щественных объединений и организаций, жителей района, направленных на пропаганду знаний в об-
ласти пожарной безопасности и профилактики ЧС и знаний ГО.

Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основывается на взаимодействии органов самоуправления, орга-
нов исполнительной власти (МЧС, РОГПН ЗАО, ОПОП, управа и т.д.), образовательных учреждений и 
общественных организаций. По необходимости создаются Координационные советы.

Источники финансирования

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе Москве в объеме:

 - 50 000 рублей - пропаганда знаний в области пожарной безопасности среди населения;
- 50 000 рублей - профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны 

среди населения.
Итого: 100 тысяч рублей
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Оценка эффективности последствий от реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается обеспечение снижения количества пожаров и ЧС, 
сохранение жизни и здоровья населения, сокращение материальных и моральных потерь, улучшение 
организации населения при тушении пожаров и ликвидации ЧС, ответственности населения в прове-
дении профилактических мероприятий по пожарной безопасности и ЧС.

Организация управления реализацией Программы и контроля
за ходом ее исполнения

Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются испол-
нители Программы.

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава муниципального округа.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточ-

няться, а объемы финансирования корректироваться. Изменения и дополнения в настоящую Програм-
му вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 
При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприя-
тий могут переноситься либо отменяться. Решение о переносе сроков принимаются аппаратом Совета 
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. Ход и результаты выполнения 
мероприятий Программы могут быть освещены в газете «Ново-Переделкино: муниципальные ведомо-
сти», на официальном сайте www.np-mos.ru.
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План мероприятий 
по реализации муниципальной программы пропаганды знаний

в области пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения возникновения
чрезвычайных ситуаций в муниципальном округе Ново-Переделкино 

в городе Москве на 2021 год

Наименование мероприятия Сроки испол-
нения Финансирование Ответственные

1

Размещение в газете «Ново-Переделкино: 
муниципальные ведомости», на сайте муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве www.np-mos.ru информации, полу-
ченной от органов управления Московской го-
родской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов 
исполнительной власти города Москвы, МЧС

В течение года 
по мере посту-
пления инфор-

мации

Без финансиро-
вания, в рамках 

информирования 
населения

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа

 

2

Участие в совместных совещаниях, круглых 
столах и семинарах по вопросам, направлен-
ным на предупреждение и профилактику воз-
никновения пожаров, ликвидацию последствий 
ЧС, знаний в области ГО

В течение года
Без финансирова-

ния

Глава муниципального 
округа, депутаты Совета 

депутатов, аппарат Совета 
депутатов муниципального 

округа

3

Организация и проведение мероприятий для 
учащихся образовательных учреждений райо-
на, общественных организаций и объединений, 
жителей района, направленных на пропаганду 
знаний в области пожарной безопасности, про-
филактики ЧС и ГО

В течение года 100 тыс. рублей
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа
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РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 года № 14/6

Об утверждении муниципальной программы 
профилактики терроризма и экстремизма на 
территории муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Феде-
ральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Указом Президента РФ от 31 декабря 2015года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Утвердить муниципальную программу профилактики терроризма и экстремизма на территории 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год (Приложение).

 2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве ответственность за исполнение и финансирование программы по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2021 году.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа.
 5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А. В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве 
от 17 ноября 2020 года № 14/6

Муниципальная программа 
профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 6 марта 2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Устав муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Сроки реализации Программы С 1 января по 31 декабря 2021 года
Разработчик
Программы аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Участники Программы
Жители муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, депутаты Совета 
депутатов, учебные учреждения, общественные объединения, организации района, орган 
исполнительной власти, ОПОП, ОМВД по району Ново-Переделкино.

Цели Программы

-реализация на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
государственной политики в области противодействии терроризма и экстремизма в Рос-
сийской Федерации;
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэк-
стремистской направленности;
-предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории муни-
ципального округа Ново-Переделкино в городе Москве;
-укрепление межнационального согласия; достижение взаимопонимания и взаимного 
уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Задачи Программы

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве;
- повышение уровня информирования населения муниципального округа по вопро-
сам противодействия проявлений терроризма и экстремизма, недопущение действий 
имеющий экстремистский характер на территории муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве путем размещения информации на информационных стендах, 
также через печатные и электронные СМИ муниципального округа (газета «Ново-Пере-
делкино: муниципальные ведомости», официальный сайт муниципального округа Ново-
Переделкино www.np-mos.ru);
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве, направленной на предупреждение террори-
стической и экстремистской деятельности, повышения бдительности населения;
- усиление просветительской деятельности, направленной на воспитание толерантно-
го отношения к гражданам разных национальностей и религиозных конфессий

Исполнители основных
мероприятий Программы  Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Источники финансирования 
Программы  Бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Основные мероприятия
Программы

Участие в реализации государственных программ в области профилактики терроризма 
и экстремизма, в обмене опытом работы органов местного самоуправления по осущест-
влению профилактики терроризма и экстремизма в рамках межмуниципального сотруд-
ничества.
Информирование населения путем размещения на информационных стендах, в муни-
ципальной газете «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости» и на сайте муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru, информационных 
материалов, в том числе полученных от органов государственно власти, прокуратуры, 
органов внутренних дел и иных компетентных органов; информирование органов вну-
тренних дел и здравоохранения о проведении местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий в целях обеспечения безопасности и недопущения действий, носящих 
террористический и экстремистский характер.
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Организация и проведение социально-воспитательных и досуговых мероприятий, 
направленных на профилактику экстремистских и террористических проявлений, про-
паганду патриотизма, толерантного отношения к гражданам разных национальностей и 
конфессий, гражданской ответственности. 

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Повышение степени информированности населения о мерах, принимаемых органами 
местного самоуправления в сфере противодействия терроризму и экстремизму;
Снижение уровня возможности совершения террористических актов на территории му-
ниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве; 
Снижение уровня преступности, связанного с экстремисткой деятельностью;
Повышение уровня правопорядка и безопасности;
Повышение уровня толерантного сознания, позитивных установок к представителям 
иных этнических и конфессиональных сообществ;
Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по про-
филактике терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Терроризм и экстремизм - явления социальные и борьба с ними возможна при комплексном подхо-
де путем применения программных методов.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин, спо-
собствующих терроризму, является важным условием улучшения социально- экономической ситуации 
в муниципальном округе.

Реализация настоящей Программы даст возможность населению муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве обладать информацией, направленной на противодействие терроризму и 
экстремизму и снизит существующую социальную напряженность. Программа призвана способство-
вать укреплению межнационального согласия; достижению взаимопонимания и взаимного уважения в 
вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Проведение мероприятий в целях воспитания толерантности и веротерпимости, интернационализ-
ма как факторов, препятствующих распространению экстремизма, является необходимым действием, 
направляемым на профилактику терроризма и экстремизма.

Цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:
-реализация на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве государ-

ственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации, 
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской на-
правленности;

-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности;

-предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве;

-укрепление межнационального согласия; достижение взаимопонимания и взаимного уважения в 
вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
-повышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию терроризму и экстре-

мизму на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве;
- повышение уровня информирования населения муниципального округа по вопросам противо-

действия проявлениям терроризма и экстремизма, недопущение действий, имеющих экстремистский 
характер на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве путем размеще-
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ния информации на информационных стендах, также через печатные и электронные СМИ округа (газе-
та «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», официальный сайт МО Ново-Переделкино www.
np-mos.ru);

-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве, направленной на предупреждение террористической и экстремист-
ской деятельности, повышение бдительности населения;

-усиление просветительской деятельности, направленной на воспитание толерантного отношения 
к гражданам разных национальностей и религиозных конфессий.

 Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве.

Организация управления реализацией Программы и контроля
за ходом ее исполнения

Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются испол-
нители Программы. Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава муници-
пального округа. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке 
могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться. Изменения и дополнения в настоящую 
Программу вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве. При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных ме-
роприятий могут переноситься либо отменяться. Решение о переносе сроков принимаются аппаратом 
Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. Ход и результаты вы-
полнения мероприятий Программы могут быть освещены в газете «Ново-Переделкино: муниципаль-
ные ведомости», на официальном сайте www.np-mos.ru
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Перечень программных мероприятий

№п/п Наименования
мероприятий

Срок
исполнения

Объем
финансиро-
вания (тыс. 

рублей)
Ответственные

1.
Участие в реализации государственных 
программ в области профилактики тер-
роризма и экстремизма

В течение года Без
финансирования

глава муниципального округа, 
аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе 
Москве

2.

Участие в обмене опытом работы орга-
нов местного самоуправления по осу-
ществлению профилактики терроризма 
и экстремизма в рамках межмуници-
пального сотрудничества

В течение года Без
финансирования

глава муниципального округа, 
аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе 
Москве

3.

Размещение на информационных стендах, 
в муниципальной газете «Ново-Передел-
кино: муниципальные ведомости» и на 
сайте муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве www.np-mos.
ru информационных материалов, в том 
числе полученных от органов государ-
ственной власти, прокуратуры, органов 
внутренних дел и иных компетентных 
органов. 

В течение года, 
по мере посту-

пления
информации

Без
финансирования

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе 
Москве

4.

Информирование органов внутренних 
дел и здравоохранения о проведении 
местных праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий в целях обеспечения 
безопасности и недопущения действий, 
носящих террористический и экстре-
мистский характер

По мере прове-
дения меропри-

ятий
Без

финансирования

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе 
Москве

5.

Организация и проведение тематиче-
ских мероприятий, направленных на 
профилактику экстремистско-терро-
ристических проявлений, пропаганду 
патриотизма, толерантного отношения 
к гражданам разных национальностей 
и конфессий, гражданской ответствен-
ности. 

 В течение года Без
финансирования

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе 
Москве
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РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 года № 14/7

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Ново-Переделкино 
города Москвы в 2020 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», учиты-
вая обращение управы района Ново-Переделкино города Москвы от 9 ноября 2020 года №02-1297/20, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:

 1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Ново-
Переделкино города Москвы в 2020 году (Приложение).

 2. Главе управы района Ново-Переделкино обеспечить реализацию дополнительных мероприятий 
указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Мо-
сквы, управу района Ново-Переделкино города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости Ново-Переделкино» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве 
от 17 ноября 2020 года № 14/7

С КБК Сумма
(руб.) На КБК Сумма

(руб.)

080405Д0700000244226
дополнительные мероприятия в сфере до-
суговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

- 500 000
100305Д0700000323340 

Приобретение продовольствен-
ных заказов

+ 500 000
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.10.2020 № РА-11/0

О внесении изменений в распоряжение 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского 
от 26.02.2019 №РА-5/9

В соответствии с частью 7 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского от 26.02.2019 №РА-5/9 «О создании Единой комиссии по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей)» изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа 

Проспект Вернадского Сухорукова А.И.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского  А.И. Сухоруков
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Приложение 
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 26 октября 2020 №РА-11/0

Приложение №1 
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 26 февраля 2019г. № РА-5/9

Состав Единой комиссии
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Председатель Единой комиссии:
Сухоруков Александр Игоревич - глава муниципального округа Проспект Вернадского

Заместитель председателя Единой комиссии:
Залаева Елена Геннадиевна

Члены комиссии с правом голоса:

- бухгалтер – советник организационного отдела аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского

Копылова Марьям Анварьевна - советник организационного отдела аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Проспект Вернадского

Афанасьева Оксана Сергеевна - юрисконсульт – советник организационного отдела аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского

Секретарь комиссии с правом голоса:
Афанасьева Марина Михайловна - контрактный управляющий – советник организационного 

отдела аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Проспект Вернадского
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.10.2020 №РА-15/0

О внесении изменений 
в распоряжение аппарата Совета 
депутатов  муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 21.09.2018 № РА-11/8

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», законом города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского от 21.09.2018 №РА-11/8 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муници-
пальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского и Поло-
жения о порядке проведения квалификационного экзамена и присвоении классного чина муниципаль-
ным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского» изложив 
приложение 5 в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа 
Проспект Вернадского А.И. Сухорукова.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  А.И. Сухоруков
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Приложение 
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от «30» октября 2020 г. № РА-15/0

Приложение 5
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от «21» сентября 2018 г. № РА-11/8

Состав 
аттестационной комиссии аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского

Председатель комиссии:

Сухоруков 
Александр Игоревич

Глава муниципального округа

Заместитель председателя комиссии:

Афанасьева 
Оксана Сергеевна 

Юрисконсульт-советник организационного отдела

Секретарь комиссии:

Копылова 
Мярьям Анварьевна

Советник организационного отдела

Члены комиссии:

Залаева 
Елена Геннадиевна

Бухгалтер-советник

Афанасьева 
Марина Михайловна

Контрактный управляющий-советник организационного 
отдела

Смирнова 
Александра Сергеевна

Начальник отдела по работе со служебной корреспонден-
цией, письмами граждан, организации приема населения и 
материально-технического обеспечения

Воробьев 
Денис Борисович

Советник организационного отдела управы района Про-
спект Вернадского
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РЕШЕНИЕ

18.11.2020 № 44/1
 
О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского «О бюджете 
муниципального округа Проспект 
Вернадского на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» первое чтение

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Проспект Вернадского в городе Москве, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 13 ноября 2019 года № 31/2, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Проспект Вер-
надского на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-

спект Вернадского Сухорукова А.И.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского  А.И. Сухоруков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 18 ноября 2020 года № 44/1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 муниципального округа

 ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ

 проект

_______.2020 №______

О бюджете муниципального округа 
Проспект Вернадского на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве», проектом бюджета города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном округе Проспект Вернадского в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского от 13 ноября 2019 года № 31/2, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристи-
ками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 21 492,6 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 21 492,6 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год и 2023 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 25 820,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 21 492,6 

тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 25 820,0 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 645,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 21 492,6 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 1 074,7 тыс. рублей; 

1.2.3) дефицит / профицит на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 
1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 
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2023 годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.

1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сум-
ме 0,00 тыс. рублей, 2022 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 2023 году в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году 
в сумме 403,2 тыс. рублей, 2022 году в сумме 403,2 тыс. рублей, 2023 году в сумме 403,2 тыс. рублей.

1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.13. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2021 год в сумме 50,0 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.15. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 42021 год в сумме 0,00 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 5округа на 1 января 2021 
года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального округа на 1 января 2022 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 рублей и верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 рублей.

2.  Принять к сведению, что норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 
муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год составляет 0,4539%, на 2022 год состав-
ляет 0,5028%, на 2023 год составляет 0,3843%.

3. Установить, что полномочиям по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пере-
даются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Департаменту фи-
нансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

4. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа Проспект 
Вернадского на 01 января 2021 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.

5. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления право вносить 
изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Проспект Вернадско-
го, в случае перераспределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам или подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципально-
го округа Проспект Вернадского.

 6. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и частью 1.1 статьи 36 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» дополнительными основаниями для внесения в 
2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Про-
спект Вернадского, связанными с особенностями исполнения бюджета муниципального округа Про-
спект Вернадского, являются:

 - увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
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дам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономи-
ей в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  А.И. Сухоруков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского
от ________ №__

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Проспект Вернадского

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюд-
жета муниципального округа Проспект Вернадского

 и виды (подвиды) доходов
главного 

администрато-
ра доходов

доходов бюджета муниципального округа 
Проспект Вернадского

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муници-
пального округа Проспект Вернадского

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

900 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-
зенным учреждением внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (муниципаль-
ным)

900 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения

900 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муни-
ципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) внутригородского муниципального образования 
города федерального значения

900 1 16 09040 03 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность внутри-
городского муниципального образования города феде-
рального значения в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов) 

900 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным казенным уч-
реждением) муниципального контракта (за исключени-
ем муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципаль-
ным органом внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения (муниципальным ка-
зенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключе-
нием муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10032 03 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (за исклю-
чением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)
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900 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
на 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

900 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
на 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального зна-
чения за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

900 2 08 03000 03 0000 150 Перечисление из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения (в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

900 2 18 60010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской 
Федерации

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от ________ №__

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Проспект Вернадского

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета муниципально-
го округа Проспект Вернадского и виды (подвиды) 

источников

главного админи-
стратора источ-

ников
источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Проспект Вернадского

900 Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского 

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского
от ________ №__

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вер-
надского (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18 481,9
Функционирование1 главы муниципального округа Проспект Вер-
надского 01 02 3 819,4

Глава муниципального округа Проспект Вернадского 01 02 31 А 01 00100 3 685,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 483,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 2 483,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 1 201,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 1 201,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 134,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 134,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 134,4

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Про-
спект Вернадского 01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернад-
ского 01 03 31 А 01 00200 195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского 01 04 14 331,4

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 13 906,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7 899,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 7 899,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 6 006,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 6 006,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 424,8

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 050,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 050,3
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2 050,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2 050,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 050,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 770,4
Пенсионное обеспечение 10 01 403,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 403,2
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 403,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 403,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 211,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 211,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 211,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 156,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 156,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 156,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 190,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Проспект Вернад-
ского 12 02 35 Е 01 00300 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 0,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 150,0
Информирование жителей муниципального округа Проспект Вернад-
ского 12 04 35 Е 01 00300 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 150,0

ИТОГО РАСХОДЫ 21 492,6
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от ________ №__

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Проспект Вернадского 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс.рублей)
2022 год 2023 год

Аппарат Совета депутатов округа Проспект Вернадского (код 
ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 22 163,8 17 407,2
Функционирование главы муниципального округа Проспект 
Вернадского 01 02 3 819,4 3 819,4

Глава муниципального округа Проспект Вернадского 01 02 31 А 01 00100 3 685,0 3 685,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 483,6 2 483,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2 483,6 2 483,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 1 201,4 1 201,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 1 201,4 1 201,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 134,4 134,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 134,4 134,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 134,4 134,4

Функционирование Совета депутатов муниципального окру-
га Проспект Вернадского 01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского 01 03 31 А 01 00200 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского 01 04 13 685,9 13 256,7

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Проспект Вернадского в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 13 261,1 12 831,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7 899,7 7 899,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7 899,7 7 899,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 5 361,4 4 932,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 5 361,4 4 932,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 424,8 424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 424,8 424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 424,8 424,8

Обеспечение выборов и
референдумов 01 07   4 327,4 0,0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 01 07 35 А 01 00100 4 327,4 0,0

Специальные расходы 01 07 35 А 01 00100 880 4 327,4  0,0
Резервный фонд 01 11 32 А 01 00000 50,0 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского 01 11 32 А 01 00000 50,0 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 00400 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 050,3 2 050,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 35 Е 01 00500 2 050,3 2 050,3
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2 050,3 2 050,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2 050,3 2 050,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 050,3 2 050,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 770,4 770,4
Пенсионное обеспечение 10 01 403,2 403,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 403,2 403,2
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 403,2 403,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 403,2 403,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,2 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 211,2 211,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 211,2 211,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 211,2 211,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 156,0 156,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 156,0 156,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 156,0 156,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 190,0 190,0
Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 01 00300 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа Проспект Вер-
надского 12 02 35 Е 01 00300 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35 Е 01 00300 150,0 150,0
Информирование жителей муниципального округа Проспект Вер-
надского 12 04 35 Е 01 00300 150,0 150,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 150,0 150,0

Условно утверждаемые расходы 645,5 1 074,7
ИТОГО РАСХОДЫ 25 820,0 21 492,6

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от ________ №__

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Проспект Вернадского на 2021 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 
(тыс.

рублей)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18 481,9
Функционирование главы муниципального округа Проспект Вернад-
ского 01 02 3 819,4

Глава муниципального округа Проспект Вернадского 01 02 31 А 01 00100 3 685,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 483,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 02 31 А 01 00100 120 2 483,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 1 201,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 1 201,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 134,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 134,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 02 35 Г 01 01100 120 134,4

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Про-
спект Вернадского 01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадско-
го 01 03 31 А 01 00200 195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского 01 04 14 331,4

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 13 906,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7 899,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 31 Б 01 00500 120 7 899,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 6 006,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 6 006,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 35 Г 01 01100 120 424,8

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 050,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 050,3
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2 050,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2 050,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 050,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 770,4
Пенсионное обеспечение 10 01 403,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 403,2
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 403,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 403,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 211,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 211,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 211,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 156,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 156,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 156,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 190,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Проспект Вернадского 12 02 35 Е 01 00300 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 0,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 150,0
Информирование жителей муниципального округа Проспект Вернадского 12 04 35 Е 01 00300 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 150,0

ИТОГО РАСХОДЫ 21 492,6
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского от 
________ №__

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Проспект Вернадского на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс.рублей)
2022 год 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 22 163,8 17 407,2
Функционирование главы муниципального округа Проспект 
Вернадского 01 02 3 819,4 3 819,4

Глава муниципального округа Проспект Вернадского 01 02 31 А 01 00100 3 685,0 3 685,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 483,6 2 483,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 2 483,6 2 483,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 1 201,4 1 201,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 1 201,4 1 201,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 134,4 134,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 134,4 134,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 134,4 134,4

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского 01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект Вер-
надского 01 03 31 А 01 00200 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского 01 04 13 685,9 13 256,7

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Проспект Вернадского в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 13 261,1 12 831,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7 899,7 7 899,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7 899,7 7 899,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 5 361,4 4 932,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 5 361,4 4 932,2
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 424,8 424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 424,8 424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 424,8 424,8

Обеспечение выборов и
референдумов 01 07 4 327,4 0,0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 01 07 35 А 01 00100 4 327,0 0,0

Специальные расходы 01 07 35 А 01 00100 880 4 327,0 0,0
Резервный фонд 01 11 32 А 01 00000 50,0 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского 01 11 32 А 01 00000 50,0 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 00400 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 050,3 2 0503
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 050,3 2 050,3
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2 079,3 2 050,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2 050,3 2 050,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 050,3 2 050,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 770,4 770,4
Пенсионное обеспечение 10 01 403,2 403,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 403,2 403,2
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 403,2 403,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 403,2 403,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,2 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 211,2 211,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 211,2 211,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 211,2 211,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 156,0 156,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 156,0 156,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 156,0 156,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 190,0 190,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа Проспект Вер-
надского 12 02 35 Е 01 00300 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35 Е 01 00300 150,0 150,0
Информирование жителей муниципального округа Проспект Вер-
надского 12 04 35 Е 01 00300 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 150,0 150,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 150,0 150,0

Условно утверждаемые расходы 645,5 1 074,7
ИТОГО РАСХОДЫ 25 820,0 21 492,6

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от ________ №__

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

-
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Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от ______________ №______

Программа муниципальных гарантий муниципального округа 
Проспект Вернадского в валюте Российской Федерации 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021-2023 годах

№ п/п
Наименова-
ние принци-

пала
Цель гаран-
тирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие права ре-

грессного требования
Иные условия предостав-

ления муниципальных 
гарантий 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2021-2023 годах

№ п/п
Наименова-
ние принци-

пала
Цель гаран-
тирования

Сумма 
гарантирова-

ния 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на 
исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гаран-
тийным случаям (тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий 

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского
от ________ №____

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Привлечение заимствований в 2021-2023 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год

- - - - -

ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2021-2023 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

(тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

- - - - -

ИТОГО - - -
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РЕШЕНИЕ

18.11.2020 № 44/2

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Проспект 
Вернадского от 18.11.2020 года 
«О бюджете муниципального округа 
Проспект Вернадского на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», целях обеспечения прав жителей 
муниципального округа Проспект Вернадского на участие в обсуждении проекта решения Совета де-
путатов муниципального округа Проспект Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект 
Вернадского на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год и пла-
новый период 2022 – 2023 годов» на 21 декабря 2020 года в 16.00 часов, место проведения: ул. Удаль-
цова, д.31а, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний.
3. Утвердить персональный состав рабочей группы (приложение).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-

спект Вернадского Сухорукова А.И.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского  А.И. Сухоруков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского
от 18 ноября 2020 г. № 44/2 

Состав членов рабочей группы 
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского «О бюджете муниципального округа 
Проспект Вернадского на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

1. Сухоруков А.И. - глава муниципального округа Проспект Вернадского.
2. Герасимов В.Е. – депутат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского.
3. Головичева Л.В. - депутат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского.
4. Жидков В.В.- депутат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского.
5. Залаева Е.Г. – бухгалтер - советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского.
6. Афанасьева М.М. - контрактный управляющий - советник организационного отдела аппарата Со-

вета депутатов муниципального округа проспект Вернадского.
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РЕШЕНИЕ

18.11.2020 № 44/5

О графике приема избирателей 
депутатами муниципального округа 
Проспект Вернадского в 2021 году

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гаранти-
ях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уста-
вом муниципального округа Проспект Вернадского, Порядком организации и осуществления личного 
приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, утверж-
денным решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 08 ноября 2016 
года №79/4 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Про-
спект Вернадского в 2021 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернад-

ского www.mo-pv.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-

спект Вернадского Сухорукова А.И.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского  А.И. Сухоруков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 18 ноября 2020 года № 44/5

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского в 2021 году 

Варламова А.А.
избирательный округ №1
1-й вторник месяца 
Время приема 17.00-19.00

ГОУ ДМШ № 45 имени Ф. Шуберта
ул. Лобачевского, д. 66Б, кабинет директора

Герасимов В.Е.
избирательный округ №1
вторая среда месяца
Время приема:10.00-12.00 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского,
ул. Удальцова, д.31а, кабинет №2

Головичева Л.В.
избирательный округ №2
второй понедельник месяца
Время приема:16.00-18.00

ул. Удальцова, д.8,
кабинет 1(Стоматологическая поликлиника №2)

Жидков В.В.
избирательный округ №2
второй четверг месяца
Время приема 15.00-17.00

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского,
ул. Удальцова, д.31а, кабинет №2

Жилин В.А.
избирательный округ№2
2-я среда месяца
 Время приема 18.00-20.00

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского,
ул. Удальцова, д.31а, кабинет №2

Красина-Земляная М.В.
избирательный округ№1
первая пятница месяца
Время приема: 10.00-12.00

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского,
ул. Удальцова, д.31а, кабинет №2

Мамаева Е.В.
избирательный округ №2
3-й вторник месяца
Время приема 17.00-19.00

ул. Удальцова, д.4, кабинет №215

Одарюк О.А.
избирательный округ №1
2-й понедельник месяца
Время приема: 15.00-17.00

Поликлиника №8, Проспект Вернадского, д.30, 4 этаж, кабинет заведующего 
филиалом

Сухоруков А.И.
избирательный округ №2
3-й понедельник месяца
Время приема 15.00-17.00

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского,
ул. Удальцова, д.31а, кабинет главы муниципального округа

Филина Е.Е.
избирательный округ№1
1-й вторник месяца 
Время приема: 16.00-18.00

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского,
ул. Удальцова, д.31а, кабинет №2
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РЕШЕНИЕ

18.11.2020 № 44/6

Об утверждении перечня мероприятий 
по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, праздничных 
и иных зрелищных мероприятий на 
территории муниципального округа 
Проспект Вернадского в 2021 году

 В соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 2 статьи 6 Устава муници-
пального округа Проспект Вернадского, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1.Утвердить перечень мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, праздничных 
и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Проспект Вернадского в 2021 
году (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-

спект Вернадского Сухорукова А.И.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского  А.И. Сухоруков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 18 ноября 2020 г. № 44/6

Перечень
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

праздничных и иных зрелищных мероприятий
на территории муниципального округа Проспект Вернадского в 2021 году

№
п/п Наименование мероприятия Планируемая дата про-

ведения, месяц
Планируемый бюд-
жет мероприятий, 

руб.

1. Военно-патриотическое мероприятие: 
«23 февраля» для социально-незащищенных слоев населения февраль -март

2. 2 уличных гуляния, посвященных «Проводам зимы» февраль -март

3. Международный день «8 Марта» для социально незащищен-
ных категорий жителей муниципального округа  март - апрель

4. Неделя детской книги «Всегда и всюду читать я буду» апрель - май

5. Военно-патриотическое мероприятие: 
«День призывника» (весенний призыв)  апрель - май

6. Военно-патриотическое мероприятие: Международный день 
освобождения узников фашистских лагерей апрель - май

7. Теплоходная прогулка, посвященная Дню местного само-
управления апрель - май

8.
Военно-патриотическое мероприятие «Ветераны - наша 
гордость!» для социально незащищенных категорий жителей 
муниципального округа

май - июнь

9. Теплоходная прогулка, посвященная Дню медицинского 
работника июнь-июль

10.
Военно-патриотическое мероприятие, посвященное «Дню 
памяти и скорби», «Дню памяти партизан» для социально не-
защищенных категорий жителей муниципального округа

июнь - июль

11. День старшего поколения для социально незащищенных кате-
горий жителей муниципального округа октябрь

12. День учителя  октябрь

13. Военно-патриотическое мероприятие: 
«День призывника» (осенний призыв) ноябрь - декабрь

14. Мероприятие, посвященное событиям ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС ноябрь - декабрь

15.
Мероприятие, посвященное «Международному дню инва-
лидов» для социально незащищенных категорий жителей 
муниципального округа

декабрь

16.
Военно-патриотическое мероприятие, посвященное памятным 
событиям ввода ограниченного контингента советских войск в 
Афганистан

декабрь

17. «Новогодние уличные гуляния!» (2 мероприятия) декабрь

ИТОГО: 1 884 000
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РЕШЕНИЕ

18.11.2020 № 44/7

Об утверждении плана по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, 
по минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
округа Проспект Вернадского в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», Федеральным законом от 25 июля 2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», подпунктом «к» пункта 19 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Про-
спект Вернадского, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Утвердить план мероприятий по участию органов местного самоуправления муниципального окру-
га Проспект Вернадского в профилактике терроризма и экстремизма, по минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа в 2021 
году, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-

спект Вернадского Сухорукова А.И.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского  А.И. Сухоруков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 18 ноября 2020 года № 44/7

План 
мероприятий по участию органов местного самоуправления муниципального 

округа Проспект Вернадского в профилактике терроризма и экстремизма, по минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа в 2021 году, организуемых федеральными органами исполнительной 
власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы

№
п.п. Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

1. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма в муниципальном округе

1.1
Участие в реализации мер по стимулированию участия 
населения муниципального округа в деятельности обще-
ственных организаций правоохранительной направлен-
ности

В течение года 
Глава муниципального округа 
Сухоруков А.И.
Депутаты Совета депутатов му-
ниципального округа 

1.2

Участие в привлечении территориального обществен-
ного самоуправления, старших по домам к проведению 
мероприятий по предупреждению правонарушений, по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го округа

В течение года

 Глава муниципального округа 
Сухоруков А.И.

Депутаты Совета депутатов му-
ниципального округа

2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

2.1
 Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах и дру-
гих мероприятиях, организованных органами исполни-
тельной власти, а также правоохранительными органами 
по   профилактике терроризма и экстремизма.

В течение года

Глава муниципального округа 
Сухоруков А.И.
Депутаты Совета депутатов му-
ниципального округа
Аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Проспект 
Вернадского

2.2
Участие в заседаниях антитеррористической комиссии За-
падного административного округа города Москвы и рай-
она Проспект Вернадского.

В течение года Глава муниципального округа 
Сухоруков А.И.

2.3

Организация и проведение местных праздничных меро-
приятий и иных публичных мероприятий для жителей му-
ниципального округа, направленных на предотвращение 
пропаганды экстремистской идеологии и насилия, вос-
питания у граждан толерантного отношения к представи-
телям иных культур и религий (в рамках проведения ме-
роприятий: «23 февраля», «Ветераны - наша гордость!», 
«День призывника»).

В течение года

 Глава муниципального округа 
Сухоруков А.И.

Аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Проспект 
Вернадского

2.4. 
 Участие в пресечении деятельности экстремистских 
групп и организаций на территории муниципального 
округа, запрещении экстремистской символики.

В течение года

Глава муниципального округа 
Сухоруков А.И.
Депутаты Совета депутатов му-
ниципального округа
Аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Проспект 
Вернадского

2.5.

Участие в обеспечении защищенности объектов и мест 
проведения местных праздничных мероприятий и иных 
публичных мероприятий, проводимых органами местно-
го самоуправления муниципального округа, от террори-
стических посягательств.

В течение года

Глава муниципального округа 
Сухоруков А.И.

Аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Проспект 
Вернадского
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2.6. 
Анализ обращений граждан, поступивших в органы 
местного самоуправление, по вопросам обеспечения без-
опасности, а также терроризма и экстремизма в муници-
пальном округе

В течение года

Глава муниципального округа 
Сухоруков А.И.
Депутаты Совета депутатов му-
ниципального округа
Аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Проспект 
Вернадского

2.7. 
Взаимодействие с прокуратурой и иными правоохра-
нительными органами по вопросам профилактики и 
противодействия терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального округа 

В течение года

Глава муниципального округа 
Сухоруков А.И.
Депутаты Совета депутатов му-
ниципального округа
Аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Проспект 
Вернадского

3.      Пропагандистские мероприятия по профилактике и противодействию  терроризма и экстремизма по-
средством использования муниципальных средств массовой информации

3.1
Информирование населения через муниципальные СМИ 
о мерах, принимаемых по профилактике противодействия 
терроризму и экстремизму.

В течение года

Глава муниципального округа 
Сухоруков А.И.
Депутаты Совета депутатов му-
ниципального округа
Аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Проспект 
Вернадского

3.2.
Участие в информировании граждан о наличии теле-
фонных линий для сообщения фактов экстремистской и 
террористической деятельности

В течение года
Аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Проспект 
Вернадского
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РЕШЕНИЕ

18.11.2020 № 44/8

Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального 
округа Проспект Вернадского в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», в целях организации работы по противодействию коррупции, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправле-
ния муниципального округа Проспект Вернадского в 2021 году (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернад-

ского www.mo-pv.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-

спект Вернадского Сухорукова А.И.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского  А.И. Сухоруков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 18 ноября 2020 года № 44/8

План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4
1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения дея-

тельности по противодействию коррупции

1

Осуществление мониторинга действующего федерально-
го законодательства и законодательства города Москвы по 
вопросам противодействия коррупции, его изменений и 
приведение в соответствие муниципальных нормативных 
правовых актов, издаваемых органами местного самоуправ-
ления муниципального округа Проспект Вернадского 

постоянно
муниципальные служащие аппара-
та Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского

2
Осуществление антикоррупционной экспертизы:
-проектов муниципальных нормативных правовых актов;
-муниципальных нормативных правовых актов

постоянно
ответственный муниципальный 
служащий аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Про-
спект Вернадского

3 Осуществление контроля за оказанием муниципальных ус-
луг постоянно глава муниципального округа Про-

спект Вернадского

4
Проведение анализа должностных инструкций работников 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Про-
спект Вернадского с целью выявления положений с нали-
чием коррупционной составляющей

2 полугодие
2021 года

ответственный муниципальный 
служащий аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Про-
спект Вернадского

5

Обеспечение организации работы комиссии аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа Проспект Вернад-
ского по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов

По мере необходи-
мости

глава муниципального округа Про-
спект Вернадского

6

Представление информации о деятельности комиссии ап-
парата Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов в Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы

Ежеквартально

глава муниципального округа Про-
спект Вернадского
ответственный муниципальный 
служащий аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Про-
спект Вернадского

7

Своевременное уведомление о фактах получения подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с их должностным положением 
(осуществлением полномочий) или исполнением долж-
ностных обязанностей (далее – участие в официальных 
мероприятиях), а также вопросы сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации.

постоянно
муниципальные служащие аппара-
та Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского

8
Проведение инструктивного совещания по вопросу реали-
зации Плана с сотрудниками аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Проспект Вернадского

в течение 10 дней 
со дня утверждения 

Плана

ответственный муниципальный 
служащий аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Про-
спект Вернадского

9 Координация выполнения мероприятий, предусмотренных 
Планом (корректировка Плана)

По мере необходи-
мости

Комиссия по противодействию 
коррупции

10

Направление на антикоррупционную и правовую эксперти-
зу проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления в Никулинскую межрайонную прокурату-
ру не позднее, чем за 7 рабочих дней до их принятия (из-
дания)

Постоянно
муниципальные служащие аппара-
та Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского
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11
Проведение заседаний Комиссии аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Проспект Вернадского по про-
тиводействию коррупции

По мере необходи-
мости

председатель Комиссии по проти-
водействию коррупции
секретарь Комиссии по противо-
действию коррупции

12

Проведение заседаний Комиссии аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Проспект Вернадского по 
соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликтов инте-
ресов

В соответствии 
с положением о 

Комиссии

председатель Комиссии по соблю-
дению требований к служебному 
поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликтов 
интересов

13
Подготовка Плана мероприятий по противодействию кор-
рупции в органах местного самоуправления муниципально-
го округа Проспект Вернадского на 2022 год

до 21 декабря 2021 
года

члены Комиссии по противодей-
ствию коррупции

2. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципальных закупок

14
Обеспечение контроля за исполнением Федерального зако-
на от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»

постоянно
глава муниципального округа Про-
спект Вернадского

15 Обеспечение выполнения плана-графика с учетом возмож-
ных изменений финансирования постоянно глава муниципального округа Про-

спект Вернадского

16
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в 
сети «Интернет» извещений, документации, протоколов, 
сроков заключения контрактов, их исполнения

постоянно

глава муниципального округа Про-
спект Вернадского

муниципальные служащие аппара-
та Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского

17
Организация контроля за эффективным расходованием 
бюджетных средств в целях минимизации коррупционных 
рисков

постоянно глава муниципального округа Про-
спект Вернадского

18 Ведение реестра муниципальных контрактов постоянно
ответственный муниципальный 
служащий аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Про-
спект Вернадского

3. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики 

19

Проверка соблюдения муниципальными служащими огра-
ничений, установленных статьей 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
РФ», статьей 14 Закона города Москвы от 22 октября 2008 
года N 50 «О муниципальной службе в городе Москве»

постоянно

глава муниципального округа Про-
спект Вернадского

ответственный муниципальный 
служащий аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Про-
спект Вернадского

20
Проведение работы по приему и анализу сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих, а также членов 
их семей

в течение срока, 
установленного для 

их подачи

ответственный муниципальный 
служащий аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Про-
спект Вернадского

21

Проведение работы по приему и анализу сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, а также членов их 
семей

в течение срока, 
установленного для 

их подачи

ответственный муниципальный 
служащий аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Про-
спект Вернадского

22
Оказание консультативной помощи при заполнении спра-
вок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

в течение срока, 
установленного для 

их подачи

ответственный муниципальный 
служащий аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Про-
спект Вернадского

23 Осуществление контроля за соответствием расходов муни-
ципальных служащих

на основании по-
ступившей инфор-

мации

ответственный муниципальный 
служащий аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Про-
спект Вернадского

24

Организация работы по своевременному опубликованию 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципальных служа-
щих, а также членов их семей на официальном сайте аппа-
рата Совета депутатов МО Проспект Вернадского

в течение 14 рабо-
чих дней со дня ис-
течения срока, уста-
новленного для их 
подачи

ответственный муниципальный 
служащий аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Про-
спект Вернадского
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25

Ознакомление вновь принятых муниципальных служащих 
по вопросам прохождения муниципальной службы, этики 
поведения муниципального служащего, возникновения 
конфликтов интересов, ответственности за совершение 
должностных правонарушений

при заключении тру-
дового договора

ответственный муниципальный 
служащий аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Про-
спект Вернадского

26

Обмен информацией с правоохранительными органами о 
проверке лиц, претендующих на поступление на муници-
пальную службу в органы местного самоуправления муни-
ципального округа, на предмет наличия неснятой и непога-
шенной судимости (при возникновении оснований с учетом 
требований Федерального закона от 27 июля 2006г № 152-
ФЗ «О персональных данных»)

по мере необходи-
мости

глава муниципального округа Про-
спект Вернадского

27

Проведение совещаний для муниципальных служащих по 
разъяснению требований к служебному поведению и слу-
жебной этике, вопросов административной и уголовной 
ответственности за коррупционные правонарушения и пре-
ступления

по мере необходи-
мости

глава муниципального округа Про-
спект Вернадского
ответственный муниципальный 
служащий аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Про-
спект Вернадского

28

Контроль за соблюдением лицами, замещающими должно-
сти муниципальной службы, требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, ка-
сающихся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответ-
ственности в случае их несоблюдения

постоянно

глава муниципального округа Про-
спект Вернадского
комиссия по соблюдению требова-
ний к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегули-
рованию конфликтов интересов

29

Повышение эффективности кадровой работы в части, ка-
сающейся ведения личных дел лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы, 
в том числе контроля за актуализацией сведений, содержа-
щихся в анкетах, представляемых при назначении на ука-
занные должности и поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления воз-
можного конфликта интересов

постоянно

глава муниципального округа Про-
спект Вернадского

ответственный муниципальный 
служащий аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Про-
спект Вернадского

30
Повышение квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в про-
тиводействии коррупции

в течение года

глава муниципального округа Про-
спект Вернадского
ответственный муниципальный 
служащий аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Про-
спект Вернадского

31

Обучение муниципальных служащих, впервые посту-
пивших на муниципальную службу для замещения долж-
ностей, включенных в перечни, установленные норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, по 
образовательным программам в области противодействия 
коррупции

в течение года

глава муниципального округа Про-
спект Вернадского

ответственный муниципальный 
служащий аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Про-
спект Вернадского

4. Мероприятия по информированию жителей МО

32

Информирование жителей о мерах, принимаемых в органах 
местного самоуправления муниципального округа Про-
спект Вернадского по противодействию коррупции, через 
средства массовой информации и информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет»

2021 год
глава муниципального округа Про-
спект Вернадского, члены Комис-
сии по противодействию корруп-
ции

33

Публикация в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального округа Проспект Вернадского нормативных 
правовых актов, затрагивающих интересы жителей, инфор-
мации о порядке и условиях оказания услуг населению

постоянно
глава муниципального округа Про-
спект Вернадского, члены Комис-
сии по противодействию корруп-
ции

34
Придание фактов коррупции гласности и публикация их в 
средствах массовой информации и на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального округа 
Проспект Вернадского

постоянно
глава муниципального округа Про-
спект Вернадского, члены Комис-
сии по противодействию корруп-
ции
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РЕШЕНИЕ

18.11.2020 № 44/9

О согласовании проекта изменения Схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 
округа Проспект Вернадского

 
 В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», рассмотрев обращение префектуры Западного административного окру-
га города Москвы от 28 октября 2020 года №ПЗ-01-4006/20, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального округа Проспект Вернадского в части включения нестационарного торгового 
объекта со специализацией «Ели, сосны, лапник» согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Про-
спект Вернадского.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-

спект Вернадского Сухорукова А.И. 

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского  А.И. Сухоруков

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 18 ноября 2020 г. № 44/9

Адресный перечень сезонных нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального округа Проспект Вернадского для включения в Схему 

нестационарных торговых объектов

№
п/п

Вид объ-
екта

Адрес 
размеще-

ния
Специ-

ализация Площадь Период размеще-
ния Требования

1. Елочный 
базар

Проспект 
Вернад-

ского 
д.41, стр.3

«Ели, 
сосны, 

лапник»
30 кв.м.

с 20 декабря по 31 
декабря

2020 года

Объект соответствует п. 2.11 приложения 1 
постановления Правительства Москвы от 23 

июня 2016 г.
N 355-ПП «О размещении в городе Москве 

нестационарных торговых объектов при ста-
ционарных торговых объектах»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОЛНЦЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 ноября 2020 года № 27

Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет 
муниципального округа Солнцево

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 и пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации полномочий главного администратора доходов местного бюджета

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа 
Солнцево (Приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа 

Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович
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Приложение
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Солнцево
от 11 ноября 2020 года № 27

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Солнцево

1. Общие положения

 Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов бюджета муниципального округа Солн-
цевой (далее - Методика) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением 
Правительства Российской федерации от 23.06.2016г. №574 «Об общих требованиях к методике про-
гнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в целях 
осуществления формализированного подхода к прогнозированию налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального округа Солнцево на очередной финансовый год с учетом следующего: 

1. Настоящая Методика определяет порядок прогнозирования поступлений доходов бюджета муни-
ципального округа Солнцево. 

2. Расчет прогноза поступлений бюджета муниципального округа Солнцево служит основой для 
определения доходов бюджета на очередной финансовый год при составлении проекта решения Сове-
та депутатов муниципального округа Солнцево о бюджете муниципального округа Солнцево на соот-
ветствующий финансовый год. 

3. Прогнозирование осуществляется отдельно по каждому виду налога или сбора. 
4. При внесении в действующее налоговое законодательство изменений и дополнений Методика про-

гнозирования отдельных налогов может быть уточнена.

2. Основные положения прогноза поступления доходов бюджета

Основой прогнозирования доходов являются: 
а) показатели прогнозов социально-экономического развития города Москвы в целом и муниципаль-

ного округа Солнцево на очередной год; 
б) ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году; 
в) нормативы отчислений в бюджет муниципального округа от федеральных налогов и сборов и ре-

гиональных налогов, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
г) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей, по прогнозу социально-эконо-

мического развития города Москвы и муниципального округа Солнцево на очередной финансовый год; 
д) данные о поступлении налогов за год, предшествующий текущему финансовому году, и за отчет-

ный период текущего финансового года; 
е) данные о недоимке по налогам на последнюю отчетную дату; 
ж) данные о предоставлении налоговых льгот за год, предшествующий текущему финансовому году; 
з) данные налоговой отчетности о налогооблагаемой базе на последнюю отчетную дату; 
и) иные сведения, необходимые для расчета доходов бюджета. 
Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов на очередной финансовый год и плановый пе-

риод производятся в разрезе видов доходов бюджета муниципального округа в соответствии с бюджет-
ной классификацией Российской Федерации. 

При отсутствии необходимых исходных данных прогноз налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та муниципального округа на очередной финансовый год осуществляется исходя из оценки поступле-
ния этих доходов в текущем финансовом году.
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3. Порядок расчета поступлений доходов

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета осуществляется главными админи-
страторами доходов. 

Основную долю налоговых доходов бюджета муниципального округа Солнцево составляют сред-
ства, полученные от налога на доходы физических лиц. Администратором доходов бюджета муници-
пального округа Солнцево, в части получения доходов от налога на доходы физических лиц, является 
Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве. Соответственно методика прогнозиро-
вания данного источника доходов бюджета разрабатывается и утверждается Федеральной налоговой 
службой по городу Москве.

Прогнозирование иных налоговых и неналоговых доходов, поступление которых не имеет постоян-
ного характера, осуществляется аппаратом СД МО Солнцево.

Для каждого вида доходов применяется один или несколько из следующих методов: 
• Прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных 

и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем 
поступлений прогнозируемого вида доходов; 

• Усреднение – расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов не ме-
нее чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не 
превышает 3 года; 

• Индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, ха-
рактеризующего динамику прогнозируемого вида доходов; 

• Экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях измене-
ний поступлений в прошлых периодах. 

4. Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов 

К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, относятся:
Прогноз поступлений рассчитывается в соответствии с действующими правовыми актами Россий-

ской Федерации исходя из действующих тарифов на платные услуги (с учетом изменений) и количе-
ства оказанных услуг. 

КБК 1 13 02993 03 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения».

Прогноз поступлений рассчитывается в соответствии с действующими правовыми актами Россий-
ской Федерации с учетом фактического их начисления (поступления) за отчетный финансовый год и 
предполагаемого начисления (поступления) в текущем финансовом году.

КБК 1 16 07010 03 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муници-
пального образования города федерального значения (муниципальным)». 

Размер денежного взыскания (штрафа) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и порядок их исчисления устанавливаются ус-
ловиями контракта.

Начисление дохода производится на основании акта о приемке товаров, работ, услуг, содержащего 
сведения о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки.

КБК 1 16 07090 03 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения».

Прогноз доходов осуществляется исходя из фактических поступлений за предшествующие перио-
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ды, ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, а также с учетом прогнозируемых 
изменений величины поступлений в очередном финансовом году с применением коэффициента деф-
лятора на планируемый период. 

Алгоритм расчета прогнозных показателей определяется на основании количества правонарушений 
по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения. Размер платежа по каждому виду пра-
вонарушения соответствует положениям законодательства Российской Федерации с учетом изменений 
на текущий финансовый год.

КБК 1 16 10031 03 0000 140 «Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения».

Прогноз доходов осуществляется исходя из фактических поступлений за предшествующие перио-
ды, ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, а также с учетом прогнозируемых 
изменений величины поступлений в очередном финансовом году с применением коэффициента деф-
лятора на планируемый период. 

Алгоритм расчета прогнозных показателей определяется на основании количества правонарушений 
по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения. Размер платежа по каждому виду пра-
вонарушения соответствует положениям законодательства Российской Федерации с учетом изменений 
на текущий финансовый год.

КБК 1 16 10032 03 0000 140 «Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями)».

Прогноз доходов осуществляется исходя из фактических поступлений за предшествующие перио-
ды, ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, а также с учетом прогнозируемых 
изменений величины поступлений в очередном финансовом году с применением коэффициента деф-
лятора на планируемый период. 

Алгоритм расчета прогнозных показателей определяется на основании количества правонарушений 
по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения. Размер платежа по каждому виду пра-
вонарушения соответствует положениям законодательства Российской Федерации с учетом изменений 
на текущий финансовый год.

КБК 1 16 10061 03 0000 140 «Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)».

Прогноз доходов осуществляется исходя из фактических поступлений за предшествующие перио-
ды, ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, а также с учетом прогнозируемых 
изменений величины поступлений в очередном финансовом году с применением коэффициента деф-
лятора на планируемый период. 

Алгоритм расчета прогнозных показателей определяется на основании количества правонарушений 
по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения. Размер платежа по каждому виду пра-
вонарушения соответствует положениям законодательства Российской Федерации с учетом изменений 
на текущий финансовый год.

КБК 1 16 10081 03 0000 140 «Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образо-
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вания города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)».

Размер денежного взыскания (штрафа) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и порядок их исчисления устанавливаются ус-
ловиями контракта.

Начисление дохода производится на основании акта о приемке товаров, работ, услуг, содержащего 
сведения о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки.

КБК 1 17 01030 03 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения».

Прогноз поступлений доходов рассчитывается исходя из фактических поступлений этих доходов в 
отчётном периоде.

5. Прогнозирование безвозмездных поступлений 
из бюджета города Москвы

КБК 2 02 49999 03 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения».

Прогноз безвозмездных поступлений доходов в бюджет муниципального округа Солнцево на оче-
редной финансовый год прогнозируется и рассчитывается главным администратором доходов бюдже-
та в объемах предоставляемых межбюджетных трансфертов на основании законов (проектов законов, 
принятых Московской городской Думой во втором чтении) города Москвы, нормативных правовых ак-
тов Правительства Москвы, а также в соответствии с соглашениями, заключенными между органами 
исполнительной власти города Москвы и органами местного самоуправления, уведомлениями по рас-
четам между бюджетами, оформленными органами исполнительной власти города Москвы, являющи-
мися главными распорядителями бюджетных средств города Москвы по соответствующим бюджет-
ным трансфертам.

Межбюджетные трансферты предоставляются из бюджета города Москвы в целях повышения эф-
фективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Солнцево переданных в соот-
ветствии с законом города Москвы отдельных полномочий города Москвы. 

Прогноз поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы в бюджет муници-
пального округа Солнцево определяется по следующей формуле:

Si = K x Ni, где:
Si – размер межбюджетного трансферта на соответствующий год;
K – расчетная величина поощрения депутата;
Ni – число депутатов Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе.

КБК 2 07 03020 03 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения»

Прогноз поступлений доходов рассчитывается исходя из фактических поступлений этих доходов в 
отчётном периоде.

КБК 2 08 03000 03 0000 150 «Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы».

Прогноз поступлений доходов рассчитывается исходя из фактических поступлений этих доходов в 
отчётном периоде.

КБК 2 18 60010 03 0000 150 «Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-



176

С О Л Н Ц Е В О

дов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

Прогноз поступлений доходов рассчитывается исходя из фактических поступлений этих доходов в 
отчётном периоде.

КБК 2 19 60010 03 0000 150 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения». 

Прогноз поступлений доходов рассчитывается исходя из фактических поступлений этих доходов в 
отчётном периоде.

6. Заключительные положения

Прогнозирование поступлений доходов бюджета на плановый период осуществляется аналогично 
прогнозированию доходов на очередной финансовый год с применением индексов-дефляторов и дру-
гих показателей на плановый период, при этом в качестве базовых показателей принимаются показате-
ли года, предшествующего планируемому.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18 ноября 2020 года № 44/1
 
О прогнозе социально-экономического 
развития муниципального округа 
Солнцево на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Солнцево,

 Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение: 

1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития муниципального округа Солн-
цево на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-

цево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево 
от 18 ноября 2020 года  № 44/1

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа Солнцево 

на 2021 и плановый период на 2022 и 2023 годов

 Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Солнцево подготовлен в со-
ставе документов и материалов к проекту бюджета на 2021 год в соответствии со статьей 173 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации.

 Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Солнцево разработан на ос-
нове данных социально-экономического развития текущего года и тенденций развития экономики и со-
циальной сферы на 2020 год, в соответствии с Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы 
«О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного округа Солнцево на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов – улучшение качества жиз-
ни местного сообщества, содействие органам государственной власти, органам местного самоуправле-
ния в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, создание 
условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на территории муни-
ципального округа.

Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Солнцево задач в 2021-2023 
годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения:

1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, ут-
верждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством 
и законами города Москвы;

2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных ме-

роприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории муниципального образования;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не явля-

ющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекра-
щения трудового договора;

9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального образования 

как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жи-
телей муниципального образования;

11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
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13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального образования;

14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Мо-
сквы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных 
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодей-
ствии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти горо-
да Москвы и образовательными организациями;

б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Россий-

ской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, 
референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объек-
тах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполни-
тельной власти города Москвы;

ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;

18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного окру-
га города Москвы предложений:

а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы 

нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоу-

правления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполно-

моченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению по-
стов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мо-
ниторинга на территории муниципального образования;

21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам государственных программ (подпрограмм государственных программ) города Москвы;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального образования особо охраняемых 

природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального образования физической куль-

туры и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас-

сажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 

образования;
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е) по благоустройству территории муниципального образования;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года N 28 «Градостроитель-

ный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в обла-
сти градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предло-
жений в части, касающейся территории муниципального образования:

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструк-

ции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озеле-
ненных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях кото-

рых разработаны указанные проекты;
е) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на террито-
рии муниципального образования произведений монументально-декоративного искусства.
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Показатели прогноза 
социально - экономического развития (плана и программы развития) 

муниципального округа Солнцево на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ Наименование показателя Единица изме-
рения

Текущий финансо-
вый год

Прогноз

Очередной финан-
совый год

Плановый период
2022 год 2023 год

1 Численность населения 
муниципального округа чел. 126,5 126,9 126,9 126,9

2
Фонд заработанной платы 
(муниципальных служащих 
и главы муниципального 
округа)

тыс. руб. 8744,3 9165,7 9165,7 9165,7

3 Объем оказания бесплатных 
услуг населению чел. 2 3 3 3

4

Объем финансовых средств, 
выделяемых из местного 
бюджета на: 
- капитальный ремонт 
помещений, занимаемых 
органами местного само-
управления

тыс. руб. 0 0 0 0

5

Объем финансовых средств, 
выделяемых на информи-
рование жителей о деятель-
ности органов местного 
самоуправления

тыс. руб. 940,0 940,0 940,0 940,0

6
Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
мероприятий 

тыс. руб. 3359,6 3376,0 3376,0 3376,0

7
Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
местных праздников

тыс. руб. 200,0 200,0 200,0 200,0
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Пояснительная записка 
к прогнозу социально - экономического развития (плана и программы развития) 

муниципального округа Солнцево на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ Наименование показателя
Значение показа-
теля в текущем 

году

Значение показа-
теля в очеред-

ном году
Причины и факторы изменений

1 Численность населения муници-
пального округа 126,5 126,9 Прирост населения

2 Фонд заработанной платы муни-
ципальных служащих 8744,3 9165,7

В 2020 году выплачивали премии со 
свободного остатка на основании реше-
ния Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево

3 Объем оказания бесплатных услуг 
населению 2 3 Фактическое обращение граждан за 

услугой

4

Объем финансовых средств, выде-
ляемых из местного бюджета на: 
- капитальный ремонт поме-
щений, занимаемых органами 
местного самоуправления

0 0

5
Объем финансовых средств, вы-
деляемых на информирование 
жителей о деятельности органов 
местного самоуправления

940,0 940,0

6
Объем финансовых средств, вы-
деляемых на проведение меро-
приятий 

3359,6 3376,0
Увеличение численности населения 
муниципального округа Солнцево в 

связи с чем планируется больший охват 
населения

7
Объем финансовых средств, вы-
деляемых на проведение местных 
праздников

200,0 200,0
Решение Совета депутатов МО Солнце-
во (об утверждении массовых, зрелищ-

ных мероприятий на 2021 год)
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РЕШЕНИЕ

18 ноября 2020 года № 44/2

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 
«О бюджете муниципального округа 
Солнцево на 2021 год»

 В соответствии с федеральными законами от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Рос-
сийской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцево, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево 14 ноября 2017 года №3\5, Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Солнцево, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево 5 марта 2013 года, на основании 
заключения Бюджетно-финансовой комиссии 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О 
бюджете муниципального округа Солнцево на 2021 год» (Приложение 1). 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Солнцево на 2021 год:
2.1. прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Солнцево в сумме 26 769,0 

тыс. рублей;
2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Солнцево в сумме 26 769,0 тыс. рублей.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2021 год» на 21 декабря 2020 года и про-
вести с 17-00 до 17-30. по адресу: город Москва, ул. Богданова, д. 50, каб. № 310.

4. Публичные слушания провести в соответствии Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном округе Солнцево, установленном решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево от 5 марта 2013 года № 26/04.

5. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее пер-
сональный состав (приложение 2). 

6.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-

цево Верховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от 18 ноября 2020 года  № 44/2

ПРОЕКТ

О бюджете муниципального округа 
Солнцево на 2021 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», от 21 ноября 2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном округе Солнцево, утвержденным решением Совета депутатов муниципально-
го округа Солнцево от 14 ноября 2017 года №3\5,

 Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Солнцево на 2021 год (далее – местный бюджет, му-
ниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 26 769,0 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 26 769,0 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей. 
1.2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета (приложение 1).
1.3. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

(приложение 2).
1.4. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год (приложение 3).
1.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год (при-
ложение 4).

1.6. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.7. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год (приложение 5).
1.8. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сум-

ме 0,00 тыс. рублей.
Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами внутригородских муниципальных об-

разований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетные транс-
ферты, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти города Мо-
сквы и органом местного самоуправления муниципального округа Солнцево - главным распорядителем 
бюджетных средств.

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году в 
сумме 561,9 тыс. рублей.

1.10. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2021 год (приложение 6).

1.11. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2021 год 
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(приложение 7).
1.12. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2021 год в сумме 50,0 

тыс. рублей.
1.13. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022 

года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей (приложение 8).

2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Солнцево.

3. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29.12.2005 года № 
2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочия по осущест-
влению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального окру-
га Солнцево, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом 
Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Со-
вета депутатов муниципального округа Солнцево Департаменту финансов города Москвы и осущест-
вляются в соответствии с заключенным соглашением.

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вер-

ховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево 
от _____года № 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Солнцево на 2021 год 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 
бюджета муниципального округа Солнцево и виды 

(подвиды) доходов
главного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета муници-
пального округа Солнцево

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муници-
пального округа Солнцево

900
аппарат Совета депутатов
 муниципального округа 

Солнцево

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (му-
ниципальным)

900 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) внутригородского муници-
пального образования города федерального значения

900 1 16 09040 03 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородско-
го муниципального образования города федерального значения в 
соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

900 1 16 10030 03 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (за исключением иму-
щества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)
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900 1 16 1003203 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму-
ществу внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской 
Федерации

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от _________года № 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Солнцево на 2021 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Солнцево и виды (подвиды) источников
главного ад-

министратора 
источников

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Солнцево

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от __________ года № 

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Солнцево на 2021 год 

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 
(тыс.

рублей)
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево 900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 21 201,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02 3 028,2

Глава муниципального округа Солнцево 900 01 02 31 А 01 00100 2 935,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 02 31 А 01 00100 100 2 589,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 120 2 589,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 01 02 31 А 01 00100 200 345,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31 А 01 00100 240 345,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево 900 01 03 31 А 01 00200 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 01 03 31 А 01 00200 200 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31 А 01 00200 240 195,0

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

900 01 04 17 799,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Солнцево в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

900 01 04 31 Б 01 00500 17 333,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 04 31 Б 01 00500 100 9 766,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 120 9 766,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 200 7 566,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 240 7 566,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 01 01100 466,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 04 35 Г 01 01100 100 466,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 04 35 Г 01 01100 120 466,0

Резервные фонды 900 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево 900 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 3 576,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 3 576,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 08 04 35 Е 01 00500 3 576,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500 200 3 576,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500 240 3 576,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 051,5
Пенсионное обеспечение 900 10 01 561,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35 П 01 01500 561,9
Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 500 561,9
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 561,9
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06  489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 900 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 900 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35 Г 01 01100 208,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35 Г 01 01100 300 208,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 900 10 06 35 Г 01 01100 320 208,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 940,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 640,0
Информирование жителей муниципального округа Солнцево 900 12 02 35 Е 01 00300 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 240 600,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 300,0
Информирование жителей муниципального округа Солнцево 900 12 04 35 Е 01 00300 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 26 769,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от _________года № 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов

 бюджета муниципального округа Солнцево на 2021 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. ру-
блей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21 201,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3 028,2

Глава муниципального округа Солнцево 01 02 31 А 01 00100 2 935,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 589,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2 589,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 345,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 345,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево 01 03 31 А 01 00200 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 195,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 17 799,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево в части содержания муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 17 333,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 9 766,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 9 766,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 7 566,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 7 566,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 466,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 466,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 466,0
Резервные фонды 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Солн-
цево 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 576,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04  3 576,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3 576,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3 576,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3 576,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 051,5
Пенсионное обеспечение 10 01 561,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 561,9
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 561,9
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 561,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 208,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 208,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35 Г 01 01100 208,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 940,0
Периодическая печать и издательства 12 02 640,0
Информирование жителей муниципального округа Солнцево 12 02 35 Е 01 00300 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 600,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 300,0
Информирование жителей муниципального округа Солнцево 12 04 35 Е 01 00300 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 26 769,0
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от _________года №

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Солнцево на 2021 год 

Код бюджетной классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. 
рублей)

2021 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 0,0

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

0,0

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 0,0

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

0,0

ИТОГО: 0,0
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от _________ года № 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Солнцево 
в валюте Российской Федерации  на 2021 год 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021 году

№ п/п Наименование прин-
ципала Цель гарантирования

Сумма гарантиро-
вания 

(тыс. руб.)
Наличие права 

регрессного требо-
вания

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий 2021 год

1 2 3 4 5 6

- - - 0,00 - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий  по возможным гарантийным случаям в 2021 году

№ п/п Наименование 
принципала

Цель гаран-
тирования

Сумма гаранти-
рования 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных 
на исполнение муниципаль-

ных гарантий по возмож-
ным гарантийным случаям 

(тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Иные усло-
вия предо-
ставления 

муниципальных 
гарантий 

2021 год
1 2 3 4 5 6 7
- - - 0,00 - - -

ИТОГО - 0,00 - - -
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от ___________ года № 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Солнцево на 2021 год 

1. Привлечение заимствований в 2021 году

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)
2021 год

- - 0,00
ИТОГО 0,00

2. Погашение заимствований в 2021 году

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

(тыс. руб.)
2021 год

- - 0,00
ИТОГО 0,00
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Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от _________года № 

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа 
на 01 января 2022 год года, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям муниципального округа

1. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа

№п/п Верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального округа Солнцево

Объем средств 
(тыс. рублей)

На 01 января 2022 года

1. - 0,0

ИТОГО 0,0

В том числе:

2. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа

№ п/п Верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального округа

Солнцево

Объем средств
(тыс. руб.)

на 01 января 2022 года
1. - 0,00

ИТОГО 0,00
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от 18 ноября 2020 года № 44/2

Состав рабочей группы 

Руководитель рабочей группы:
Власов Дмитрий Юрьевич

Заместитель руководителя рабочей группы:
Масленникова Ирина Петровна

Члены рабочей группы:
Мустафина Светлана Николаевна
Попович Виктор Константинович

Секретарь рабочей группы:
Кобзева Любовь Николаевна
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РЕШЕНИЕ

18 ноября 2020 года № 44/5

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево 
от 18 декабря 2019 года № 33\1 

В соответствии с Законом РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Фе-
дерации», Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 18 декабря 2019 года  
№ 33\1 «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2020 год» следующие изменения:

1.1. приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 1);
1.2. приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-

цево Верховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от 18 ноября 2020 года № 44/5

приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 18 декабря 2019 
года № 33\1 

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Солнцево на 2020 год 

Наименование Код ве-
домства Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.

рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га Солнцево 900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 22 273,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

900 01 02 3353,7

Глава муниципального округа Солнцево 900 01 02 31 А 01 00100 3260,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

900 01 02 31 А 01 00100 100 2915,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 120 2915,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 02 31 А 01 00100 200 345,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31 А 01 00100 240 345,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 01 01100 93,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

900 01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

900 01 03 2355,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево 900 01 03 31 А 01 00200 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 03 31 А 01 00200 200 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31 А 01 00200 240 195,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных округов в целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

900 01 03 33А0400100 2160,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 03 31А0400100 800 2160,0
Специальные расходы 900 01 03 31А0400100 880 2160,0
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

900 01 04 16385,8

Обеспечение деятельности аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Солнцево в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

900 01 04 31 Б 01 00500 15796,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

900 01 04 31 Б 01 00500 100 8892,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 120 8892,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 200 6903,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 240 6903,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 01 01100 589,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

900 01 04 35 Г 01 01100 100 589,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 01 04 35 Г 01 01100 120 589,5

Резервные фонды 900 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Солнцево 900 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

900 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 3559,6
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 900 08 04 3559,6

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 900 08 04 35 Е 01 00500 3559,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500 200 3559,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500 240 3559,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1053,2
Пенсионное обеспечение 900 10 01 563,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 900 10 01 35 П 01 01500 563,6

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 500 563,6
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 563,6
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06  489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35 Г 01 01100 208,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35 Г 01 01100 300 208,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 06 35 Г 01 01100 320 208,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 940,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 640,0
Информирование жителей муниципального округа 
Солнцево 900 12 02 35 Е 01 00300 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 240 600,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 900 12 04 300,0

Информирование жителей муниципального округа 
Солнцево 900 12 04 35 Е 01 00300 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 27 826,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от 18 ноября 2020 года № 44/5

приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 18 декабря 2019 
года № 33\1 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов

 бюджета муниципального округа Солнцево на 2020 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

 (тыс. ру-
блей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 22273,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 3353,7

Глава муниципального округа Солнцево 01 02 31 А 01 00100 3260,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2915,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 2915,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 345,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 345,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 2355,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево 01 03 31 А 01 00200 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 195,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в це-
лях повышения эффективности осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 31А0400100 2160,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 31А0400100 800 2160,0
Специальные расходы 01 03 31А0400100 880 2160,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 16385,8

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15796,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 8892,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 8892,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 6903,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 6903,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 589,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 589,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 589,5

Резервные фонды 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3559,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04  3559,6
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500  3559,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3559,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3559,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1053,2
Пенсионное обеспечение 10 01 563,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 563,6
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 563,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 563,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 208,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 208,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 208,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 940,0
Периодическая печать и издательства 12 02 640,0

Информирование жителей муниципального округа Солнцево 12 02 35 Е 01 00300 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 600,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 600,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 300,0
Информирование жителей муниципального округа Солнцево 12 04 35 Е 01 00300 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 27 826,6
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КУРКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2020 года № 15-1

Об исполнении бюджета 
муниципального округа Куркино 
за 9 месяцев 2020 года

На основании статей 9, 154, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, отчета об ис-
полнении бюджета муниципального округа Куркино за 9 месяцев квартал 2020 года, утвержденного 
постановлением администрации муниципального округа Куркино от 22.10.2020 года № 130, заключе-
ния бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа Куркино (Акт проверки отчета об испол-
нении бюджета муниципального округа Куркино за 9 месяцев 2020 года, от 10.11.2020 года), руковод-
ствуясь статьей 9 Устава муниципального округа Куркино в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 9 
месяцев 2020 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2020 года № 15-2

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального
округа Куркино за 2019 год

На основании статей 9, 36, 153, 264.1, 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Закона города Москвы от 23 ноября 2016 года N 42 «О бюджете города Мо-
сквы на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года  
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Устава муниципального 
округа Куркино, с учетом результатов публичных слушаний, в соответствии с заключением Контроль-
но-счетной палаты Москвы от 24 апреля 2020 года № 942/01-40, заключением комиссии по рассмотре-
нию бюджетно-финансовых вопросов муниципального округа Куркино (Акт проверки годового отчета 
об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2019 год, от 08.09.2020 года), 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2019 год:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино в 2019 году
1.1.1. Объем доходов бюджета муниципального округа Куркино составил 41082,4 тыс. рублей.
1.1.2. Объем расходов бюджета муниципального округа Куркино составил 42889,4 тыс. рублей.
1.1.3. Дефицит бюджета 2019 года составил 1807,0 тыс. рублей, профинансирован из средств свобод-

ного остатка сформировавшегося в бюджете муниципального округа на 01.01.2019 года. 
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Куркино за 2019 год
1.2.1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино по источникам по-

ступления согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кур-

кино - органов государственной власти Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.2.3. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кур-
кино – органов местного самоуправления на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Куркино за 2019 год 
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению. 

1.3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино по разделам и подразделам бюд-
жетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению.

1.3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Куркино со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.

1.3.4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.4. Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Куркино
Доходы бюджета муниципального округа Куркино в 2019 году формировались за счет:
1) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
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2) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации;

4) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

5) субвенций из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы;

6) прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

7) денежных взысканий (штрафов), и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемых в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения;

8) доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет;

9) прочих безвозмездных поступлений в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения.

1.5. Межбюджетные трансферты. 
из бюджета города Москвы бюджету МО Куркино
1.5.1. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы предоставлялись в виде субвенций на 

исполнение переданных полномочий в сумме 17097,2 тыс. рублей, исполнено в сумме 16838,4 тыс.ру-
блей, остаток субвенций в сумме 258,8 тыс.рублей возвращен в бюджет города Москвы в январе 2020 
года.

1.5.2. Межбюджетный трансферт, предоставляемый из бюджета города Москвы бюджету муници-
пального округа Куркино, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов му-
ниципального округа переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы посредством поощрения депутатов Со-
вета депутатов муниципального округа при условии их активного участия в осуществлении указанных 
полномочий, предоставлен в сумме 2160,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 2160,0 тыс. рублей.

1.5.3. Межбюджетный трансферт предоставляемый из бюджета города Москвы бюджету муниципаль-
ного округа Куркино, в целях обеспечения деятельности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав, организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства, организации опеки, попечительства 
и патронажа предоставлен в сумме 2458,6 тыс. рублей, исполнено в сумме 2458,6 тыс. рублей.

1.5.4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы, перечислялись на 
счет бюджета муниципального округа Куркино в соответствии с соглашениями о предоставлении МБТ 
и кассовым планом. 

из бюджета МО Куркино бюджету города Москвы
1.5.5. Межбюджетный трансферт, предоставляемый из бюджета муниципального округа Куркино 

бюджету города Москвы, предоставляется на цели осуществления доплат к пенсиям по старости лицам, 
перечисленным в пункте 4 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве» (далее – Закон города Москвы №50) и пункте 10 части 1 ста-
тьи 14 Закона города Москвы 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в городе Москве» (далее – Закон города Москвы №9), прохо-
дившим муниципальную службу в Органе местного самоуправления, или исполнявшим полномочия в 
муниципальном округе на постоянной основе, в соответствии с Соглашением «О предоставлении ино-
го межбюджетного трансферта из бюджета МО Куркино бюджету г. Москвы на цели осуществления до-
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плат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в г. Москве» от 18.01.2016 г. №517, пре-
доставлен в сумме 1381,2 тыс. рублей.

1.6. Бюджетные кредиты и дотации бюджетам муниципального округа 
1.6.1. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино, не предоставлялись.
1.6.2. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино из бюджета города Москвы за 

счет источников покрытия дефицита бюджета города Москвы не предоставлялись.
1.6.3. В 2019 году бюджету МО Куркино, в связи с недопоступлением доходов от НДФЛ, была пре-

доставлена Дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 939,6 тыс. рублей, 
в соответствии с Соглашением от 18.12.2019 г. № МБТ-32-02-07-8/19 «О предоставлении из бюджета 
города Москвы бюджету муниципального округа Куркино дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета внутригородского муниципального образования» 

1.7. Особенности исполнения бюджета
В 2019 году главе администрации муниципального округа Куркино было предоставлено право вно-

сить изменения в сводную бюджетную роспись муниципального округа в следующих случаях:
1.7.1. Перемещения бюджетных ассигнований между кодами КОСГУ и кодами детализации. 
1.7.2. В случае изменения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расхо-
дов не превышает 10 процентов.

1.7.3. В 2019 году вносились изменения в сводную бюджетную роспись муниципального округа 
Куркино на основании решений Совета депутатов муниципального округа Куркино: от 12.02.2019 го-
да № 2-3, 05.03.19 г. № 4-2, 19.03.19 г. № 5-4, 11.06.19 г. № 7-2, 10.09.19 г. № 13-7, 19.11.19 г. № 16-6, 
10.12.19 г. № 17-11.

1.8. Уточнение бюджета
В 2019 году главе администрации было предоставлено право вносить изменения в бюджетные пока-

затели, с последующим утверждением Советом депутатов, вызванные следующими обстоятельствами:
1.8.1. Изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
1.8.2. Передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов 

расходов.
1.8.3. Изменением межбюджетных трансфертов.
1.8.4. Выявлением факта нецелевого использования бюджетных средств.
1.8.5. Предоставлением бюджетных кредитов бюджету муниципального округа.
1.8.6. В иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством РФ и города Москвы.
1.9. Направление свободного остатка
Остаток средств на лицевом счете администрации муниципального округа Куркино на 1 января 2019 

года составил 3590,6 тыс. рублей, из них:
- свободный остаток средств, образовавшейся в бюджете муниципального округа Куркино составил 

3587,8 тыс.рублей, 
- остаток неиспользованных средств субвенций 2018 года подлежащих возврату в доход города Мо-

сквы составил 2,8 тыс.рублей.
Распределено средств свободного остатка в сумме 3522,7 тыс. рублей, из них израсходовано - 2049,1 

тыс.рублей в том числе: 
- на приобретение оборудования для нужд администрации - 258,6 тыс. рублей,
- в рамках подготовки по организации и проведению мероприятий: Масленица, День района, шах-

матный турнир на кубок Совета депутатов, летние мероприятия в парке Дубрава - Парк друзей, на тер-
ритории муниципального округа Куркино, (из средств свободного остатка) в сумме 1118,8 тыс.рублей, 

- для выплаты премии главе МО Куркино в размере трех окладов,
- в связи с выделением средств свободного остатка на предоставление дополнительных средств суб-
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сидии на выполнение муниципального задания МБУ «ЦТД «Ростки» в сумме 393,0 тыс. рублей на при-
обретение музыкальных инструментов, пошив костюмов и проведение мероприятий для жителей района.

Неизрасходованные средства из распределенных в сумме 1473,6 тыс.руб. вернулись в свободный 
остаток.

 Остаток средств на лицевом счете администрации муниципального округа Куркино на 31 декабря 
2019 года составил 1783,6 тыс. рублей, из них:

- свободный остаток средств, образовавшейся в бюджете муниципального округа Куркино составил 
1450,3 тыс.рублей, 

- остаток неиспользованных средств субвенций 2019 года подлежащих возврату в доход города Мо-
сквы составил 258,8 тыс.рублей.

1.10. Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по 
муниципальному заказу

Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по муниципаль-
ному заказу производилось в пределах, доведенных получателям бюджетных средств лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификацией 
расходов. Принятые получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из условий заклю-
ченных контрактов (договоров), исполнение которых осуществлялось за счет средств бюджета муници-
пального округа, сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежало оплате за счет 
средств бюджета и не было признано судом недействительными по иску главного распорядителя бюд-
жетных средств или финансового органа города Москвы.

1.11. Учет доходов от приносящей доход деятельности
Администрация муниципального округа Куркино, в соответствии с возложенными бюджетными пол-

номочиями и уставом, приносящую доход деятельность не осуществляет и доходы не получает. 
Подведомственное администрации муниципального округа Куркино, бюджетное учреждение МБУ 

«ЦТД «Ростки» осуществляет приносящую доход деятельность. Доходы бюджетного учреждения от ока-
зания приносящей доход деятельности в 2019 году составили 4411,1 тыс. рублей и зачислялись на ли-
цевой счет, открытый МБУ «ЦТД «Ростки» в ТФКУ №1 СЗАО города Москвы, и расходовались в уста-
новленном порядке. Остаток денежных средств на 01.01.2020 года составил 287,0 тыс. рублей.

1.12. Резервный фонд
Средства резервного фонда муниципального округа Куркино в 2019 году не расходовались.
1.13. Внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 18 

декабря 2018 года № 21-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 18 декабря 2018 года 
№ 21-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов» принимались депутатами Совета депутатов, по представлению главы администрации муници-
пального округа Куркино (решения Совета депутатов муниципального округа Куркино от 12.02.2019 
года № 2-3, 05.03.19 г. № 4-2, 19.03.19 г. № 5-4, 11.06.19 г. № 7-2, 10.09.19 г. № 13-7, 19.11.19 г.  
№ 16-6, 10.12.19 г. № 17-11).

2. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципального бюджет-
ного учреждения муниципального округа Куркино за 2019 год согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «10» ноября 2020 г. № 15-2 

Доходы бюджета муниципального округа Куркино за 2019 год по источникам поступления 

0 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41082,4
в том числе: 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18418,8
из них:
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 18418,8
в том числе: 

1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

15762,4

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

364,2

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 2292,1

1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

11,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22652,6

2 02 15002 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

939,6

в том числе: 
2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 21715,8

из них:

2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

2160,0

2 02 04999 03 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований в городе Москве в целях обеспечения 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, органи-
зации опеки, попечительства и патронажа

2458,6

2 02 03024 03 0000 151 
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

17097,2

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151 
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

2007,8

2 02 03024 03 0002 151 
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

1869,2

2 02 03024 03 0003 151 субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию опеки, попечительства и патронажа 5911,1

2 02 03024 03 0004 151
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

3557,9
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2 02 03024 03 0005 151 субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства

3751,2

2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

-2,8

ИТОГО ДОХОДОВ                     41082,4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «10» ноября 2020 г. № 15-2 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Куркино - органы государственной власти Российской Федерации 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской 
Федерации

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «10» ноября 2020 г. № 15-2 

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Куркино – органов 

местного самоуправления на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код классификации доходов бюджета

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, 

подвида доходов, классификации операций сектора 
государственного управления

Ко
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 д
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од
ов
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ю
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ет

а Код вида доходов бюджета Код подвида до-
ходов бюджетов
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Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муници-

пального округа Куркино

900 администрация муниципального округа Кур-
кино

900 1 13 02 993 03 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (средства, поступа-
ющие от возврата учреждениями субсидий на вы-
полнение муниципального задания прошлых лет)

900 1 13 02 993 03 0009 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы)

900 1 16 23 032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 1 16 32 000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения)

900 1 16 33 030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

900 1 16 90 030 03 0001 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов)  и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения (поступления от денежных взысканий 
(штрафов) за неисполнение и ненадлежащее ис-
полнение поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) условий государственных контрактов)
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900 1 16 90 030 03 0002 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов)  и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения (поступления от денежных взысканий 
(штрафов), налагаемых районными комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
организацию деятельности которых осуществляют 
органы местного самоуправления муниципальных 
округов)

900 1 16 90 030 03 0009 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значе-
ния (прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба)

900 1 17 01 030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

900 2 02 30 024 03 0001 150

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на содержа-
ние муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав)

900 2 02 30 024 03 0002 150

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на содержа-
ние муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства)

900 2 02 30 024 03 0003 150

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию опеки, попечительства и патронажа)

900 2 02 30 024 03 0004 150

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства)

900 2 02 30 024 03 0005 150

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства)

900 2 02 49 999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 2 02 15 002 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

900 2 07 03 020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения
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900 2 08 03 000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерально-
го значения (в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

900 2 18 03 010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

900 2 18 60 010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

900 2 19 60 010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «10» ноября 2020 г. № 15-2 

Расходы бюджета
 муниципального округа Куркино за 2019 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
 бюджетной классификации

Наименование

К
од

 р
аз

де
ла

К
од

 п
од

ра
зд

ел
а

К
од

 ц
ел

ев
ой

 
ст

ат
ьи

К
од

 в
ид

а 
ра

с-
хо

до
в 2019 год Сумма 

(тыс. рублей)

ИТОГО РАСХОДОВ     42889,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   30296,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02   2728,0

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 01 02 31А0100100  2552,4

Глава муниципального округа 01 02 31А0100100  2552,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 31А0100100 121 1956,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31А0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 31А0100100 129 462,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 02 31А0100100 244 63,2
Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы 01 02 35Г0101100  175,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100  175,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35Г0101100 122 175,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов  
муниципальных образований

01 03   2296,5

Функционирование представительных органов местного само-
управления 01 03 31А0100000  136,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0100000  136,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 31А0100000 244 136,5
Функционирование представительных органов государственной 
власти 01 03 33А0400100  2 160,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 33А0400100  2 160,0
Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2 160,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

01 04   25186,2

Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы 01 04 31Б0100000  12287,4

Глава администрации 01 04 31Б0100100  2367,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б0100100 121 1801,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 31Б0100100 129 438,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31Б0100100 244 58,4
Обеспечение деятельности администрации муниципальных окру-
гов в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04 31Б0100500  9919,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б0100500 121 6782,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б0100500 122 492,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 31Б0100500 129 1935,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31Б0100500 244 708,3
Уплата иных платежей 01 04 31Б0100500 853 1,0
Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы 01 04 35Г0101100  910,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100  910,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35Г0101100 122 910,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным округам полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет 
субвенций из бюджета города Москвы

01 04 33А0100100  2005,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 33А0100100 121 1099,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А0100100 122 409,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 33А0100100 129 336,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 33А0100100 244 159,8
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства за счет субвенций из бюджета города Москвы

01 04 33А0100200  1848,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 33А0100200 121 1036,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А0100200 122 309,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 33А0100200 129 309,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 33А0100200 244 192,5
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным округам полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства 
и патронажа за счет субвенций из бюджета города Москвы

01 04 33А0100400  5676,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 33А0100400 121 3433,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А0100400 122 791,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 33А0100400 129 897,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 33А0100400 244 554,7
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
в целях обеспечения деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства, организации 
опеки, попечительства и патронажа

01 04 33А0400800  2458,6
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 33А0400800 121 1888,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 33А0400800 129 570,3

Резервные фонды 01 11   0
Резервные средства, предусмотренные органами местного само-
управления 01 11 32А0100000  0

Резервные фонды 01 11 32А0100000 870 0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13   86,2
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31Б0100400  86,2

Уплата иных платежей 01 13 31Б0100400 853 86,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35Е0101400  0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 35Е0101400 244 0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   0
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 10 35Е0101400  0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 35Е0101400 244 0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   5839,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5839,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по месту житель-
ства

08 04 09Г0700100  3557,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 09Г0700100 244 0,0
Выполнение функций муниципальными учреждениями 08 04 09Г0700100 611 3557,9
За счет средств бюджета муниципального округа Куркино допол-
нительно перечисляемых на собственные полномочия 08 04 09Г0702100  393,0

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления 
полномочий по организации досуговой и социально-воспитатель-
ной работы с населением по месту жительства 

08 04 09Г0702100 611 393,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500  1889,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 35Е0100500 244 1889,0
Социальная политика 10 00   2767,8
Пенсионное обеспечение 10 01   1380,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500  1380,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 1380,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1387,6
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г0101100  613,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательства 10 06 35Г0101100 321 613,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35П0101800  774,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательства 10 06 35П0101800 321 774,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   3929,8

Массовый спорт 11 02   3929,8
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

11 02 10А0300100  3750,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 02 10А0300100 244 2081,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

11 02 10А0300100 611 1668,9

За счет средств бюджета муниципального округа Куркино 11 02 35Е0100500  179,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 02 35Е0100500 244 179,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   55,0
Периодическая печать и издательства 12 02   40,0
Периодическая печать и издательства 12 02 35Е0100300  40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 35Е0100300 244 0
Уплата иных платежей 12 02 35Е0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   15,0
Периодическая печать и издательства 12 04 35Е0100300  15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 35Е0100300 244 15,0
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «10» ноября 2020 г. № 15-2 

Расходы бюджета
 муниципального округа Куркино за 2019 год

по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов

КПС

Наименование
Сумма 

(тыс. рублей)раздел подраз- 
дел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30296,9
в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
округа 2728,0

из них фонд оплаты труда, страховые взносы выплаты социального характера 2664,8

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципального округа 2296,5

- в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 2296,5

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 25816,2

в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 2367,7

из них:
Глава администрации 2367,7
из них фонд оплаты труда, страховые взносы выплаты социального характера 2309,4
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 10830,0

из них фонд оплаты труда, страховые взносы выплаты социального характера 10121,7
за счет субвенций из бюджета города Москвы: 9530,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2005,1

из них фонд оплаты труда, страховые взносы выплаты социального характера 1845,3
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

1848,3

из них фонд оплаты труда, страховые взносы выплаты социального характера 1655,8
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, по-
печительства и патронажа

5676,6

из них фонд оплаты труда, страховые взносы выплаты социального характера 5121,9
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве в целях обеспечения деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства, организации опеки, попечительства 
и патронажа

2458,6
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из них фонд оплаты труда, страховые взносы выплаты социального характера 2458,6
01 11 Резервные фонды 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,2

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 0,0

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 0,0

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 0,0
08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 5839,9
08 04 Молодежная политика и оздоровление детей 5839,9
10 00 Социальная политика 2767,8
10 01 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1380,2
10 06 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1387,6
11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3959,8
11 02 Физическая культура и спорт 3959,8
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 55,0
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 15,0

ИТОГО РАСХОДОВ 42889,4
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «10» ноября 2020 г. № 15-2 

Ведомственная структура расходов бюджета
 муниципального округа Куркино за 2019 год

Наименование

К
од

 в
ед

ом
ст

ва

К
од

 р
аз

де
ла

К
од

 п
од

ра
зд

ел
а

К
од

 ц
ел

ев
ой

 
ст

ат
ьи

К
од

 в
ид

а 
ра

с-
хо

до
в 2019 год 

Сумма 
(тыс. ру-

блей)

ИТОГО РАСХОДОВ     42889,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   30296,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 900 01 02   2728,0

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 900 01 02 31А0100100  2552,4

Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100  2552,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 02 31А0100100 121 1956,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 31А0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 01 02 31А0100100 129 462,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 02 31А0100100 244 63,2
Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы 900 01 02 35Г0101100  175,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100  175,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 35Г0101100 122 175,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов  
муниципальных образований

900 01 03   2296,5

Функционирование представительных органов местного само-
управления 900 01 03 31А0100000  136,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 01 03 31А0100000  136,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 03 31А0100000 244 136,5
Функционирование представительных органов государственной 
власти 900 01 03 33А0400100  2 160,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 01 03 33А0400100  2 160,0
Специальные расходы 900 01 03 33А0400100 880 2 160,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

900 01 04   25186,2

Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы 900 01 04 31Б0100000  12287,4

Глава администрации 900 01 04 31Б0100100  2367,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 1801,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 01 04 31Б0100100 129 438,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100100 244 58,4
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Обеспечение деятельности администрации муниципальных окру-
гов в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

900 01 04 31Б0100500  9919,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 6782,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 492,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 01 04 31Б0100500 129 1935,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 708,3
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100500 853 1,0
Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы 900 01 04 35Г0101100  910,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100  910,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0101100 122 910,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным округам полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет 
субвенций из бюджета города Москвы

900 01 04 33А0100100  2005,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 33А0100100 121 1099,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33А0100100 122 409,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 01 04 33А0100100 129 336,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 33А0100100 244 159,8
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства за счет субвенций из бюджета города 
Москвы

900 01 04 33А0100200  1848,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 33А0100200 121 1036,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33А0100200 122 309,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 01 04 33А0100200 129 309,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 33А0100200 244 192,5
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным округам полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства 
и патронажа за счет субвенций из бюджета города Москвы

900 01 04 33А0100400  5676,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 33А0100400 121 3433,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33А0100400 122 791,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 01 04 33А0100400 129 897,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 33А0100400 244 554,7
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве в целях обеспечения деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, организации досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства, организа-
ции опеки, попечительства и патронажа

900 01 04 33А0400800  2458,6
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 33А0400800 121 1888,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 01 04 33А0400800 129 570,3

Резервные фонды 900 01 11   0
Резервные средства, предусмотренные органами местного само-
управления 900 01 11 32А0100000  0

Резервные фонды 900 01 11 32А0100000 870 0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 13   86,2
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400  86,2

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 86,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03 00   0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 900 03 09   0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 900 03 09 35Е0101400  0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 09 35Е0101400 244 0
Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10   0
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 35Е0101400  0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 10 35Е0101400 244 0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00   5839,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04   5839,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по месту житель-
ства

900 08 04 09Г0700100  3557,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 09Г0700100 244 0,0
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 08 04 09Г0700100 611 3557,9
За счет средств бюджета муниципального округа Куркино допол-
нительно перечисляемых на собственные полномочия 900 08 04 09Г0702100  393,0

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления 
полномочий по организации досуговой и социально-воспитатель-
ной работы с населением по месту жительства 

900 08 04 09Г0702100 611 393,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 900 08 04 35Е0100500  1889,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 08 04 35Е0100500 244 1889,0
Социальная политика 900 10 00   2767,8
Пенсионное обеспечение 900 10 01   1380,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П0101500  1380,2
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 1380,2
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06   1387,6
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г0101100  613,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательства 900 10 06 35Г0101100 321 613,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 900 10 06 35П0101800  774,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательства 900 10 06 35П0101800 321 774,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00   3929,8
Массовый спорт 900 11 02   3929,8
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 11 02 10А0300100  3750,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 11 02 10А0300100 244 2081,6
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

900 11 02 10А0300100 611 1668,9

За счет средств бюджета муниципального округа Куркино 900 11 02 35Е0100500  179,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 11 02 35Е0100500 244 179,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00   55,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02   40,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 35Е0100300  40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 12 02 35Е0100300 244 0
Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04   15,0
Периодическая печать и издательства 900 12 04 35Е0100300  15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 12 04 35Е0100300 244 15,0
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «10» ноября 2020 г. № 15-2 

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Куркино

Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета 

 Код источника финансирования дефи-
цита бюджета поселения по бюджетной 

классификации

Сумма 

Наименование показателя на 2019 г.

1 2 3
источники финансирования дефицита бюджета 

(свободный остаток)

увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

90001050201030000510 -41082,4

уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 90001050201030000610 42889,4

   
Итого  1807,0 

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «10» ноября 2020 г. № 15-2 

Численность муниципальных служащих,
работников муниципального бюджетного учреждения

муниципального округа Куркино за 2019 год

№ Численность муниципальных служащих Фактические затраты на их денежное содержание 
(тыс.руб.)норматив фактически занято

1
20

(в том числе Глава Муниципаль-
ного Округа-1)

18 (в том числе Глава Му-
ниципального Округа-1)

23687,1
(в том числе Глава Муниципального Округа - 

2489,3)

Численность работников муниципального учреждения 
Фактические затраты на их денеж-

ное содержание (тыс. руб.)Норматив Фактически занято 
(ставок) фактически занято (человек)

2 9,425 7,6 21
4295,5 (за счет средств субсидии) 
 3232,5 (за счет средств принося-

щей доход деятельности)
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РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2020 года № 15-3/1
 
О бюджете муниципального округа Куркино 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», Проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Куркино, заключением Бюд-
жетно-финансовой комиссии муниципального округа Куркино (Акт проверки проекта бюджета муни-
ципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, от 10 ноября 2020 года), 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Куркино 
«О бюджете муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (при-
ложение).

 2. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» не позд-

нее, чем за двадцать дней до дня проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в 
пункте 1 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-

кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «10» ноября 2020 года № 15-3/1 

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Куркино

РЕШЕНИЕ

от «_ » ______ 2020 года № ____
 
О бюджете муниципального 
округа Куркино на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», Проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Куркино, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино принял решение:

1. Утвердить решение о бюджете муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов на 2021 год 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год:
1.1.1. общий объем доходов в сумме 46636,3 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 46636,3 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей. 
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2022 год:
1.2.1. общий объем доходов в сумме 48991,9 тыс. рублей;
1.2.2. общий объем расходов в сумме 48991,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-

ходы бюджета в сумме 644,5 тыс. рублей;
1.2.3. дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей. 
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2023 год:
1.3.1. общий объем доходов в сумме 46636,2 тыс. рублей;
1.3.2. общий объем расходов в сумме 46636,2 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расхо-

ды бюджета в сумме 1171,2 тыс. рублей;
1.3.3. дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального округа Куркино
2.1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов по источникам поступления согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

2.2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кур-
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кино - органов государственной власти Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.3. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кур-
кино – органов местного самоуправления на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

 
Статья 3. Расходы бюджета муниципального округа Куркино
3.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета муниципального окру-

га Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к на-
стоящему решению. 

3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета муниципального округа 
Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам классификации 
расходов с детализацией отдельных расходов согласно приложению 5 к настоящему решению.

3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Куркино на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

 3.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3.5. Программа муниципальных гарантий и внутренних заимствований
3.5.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Россий-

ской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.

3.5.2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

3.6. Верхний предел муниципального внутреннего долга, верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям.

 3.6.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
 1) на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 
2) на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
3) на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0,0 рублей.

Статья 4. Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Куркино
 Доходы бюджета муниципального округа Куркино в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 го-

дов формируются за счет:
4.1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установлен-

ным настоящим Законом нормативам с доходов:
а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве 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;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

4.2. Неналоговых доходов в части:
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a) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов; 

б) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну муниципальных 
округов (за исключением земельных участков), - по нормативу 100 процентов; 

в) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по 
нормативу 100 процентов; 

г) доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных окру-
гов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;

д) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ных округов, в части реализации основных средств (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) и материальных запасов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) - по нормативу 100 процентов;

е) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов, - по нормативу 100 процентов;

ж) поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых районными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, организацию деятельности которых осуществляют органы мест-
ного самоуправления муниципальных округов, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях и Законом города Москвы от 21 ноября 2007 года № 
45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», - по нормативу 100 процентов;

з) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях за административные правонарушения в области финансов, связанные с не-
целевым использованием бюджетных средств, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инве-
стиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, в 
случае, если соответствующие бюджетные средства, межбюджетные трансферты, бюджетные инвести-
ции, субсидии были предоставлены из бюджета муниципального округа, - по нормативу 100 процентов;

и) денежных взысканий (штрафов), неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим 
или физическим лицом в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед органом местного самоуправления муниципального округа, му-
ниципальным казенным учреждением муниципального округа, - по нормативу 100 процентов; 

к) денежных средств, изымаемых в собственность муниципальных округов в соответствии с реше-
ниями судов, за исключением денежных средств, обращенных в собственность государства на основа-
нии обвинительных приговоров судов, - по нормативу 100 процентов;

л) платежей по искам о возмещении ущерба, а также платежей, уплачиваемых при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципальных округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по нормативу 100 процентов;

м) платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с органом мест-
ного самоуправления муниципального округа (муниципальным казенным учреждением муниципаль-
ного округа) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемо-
го за счет средств муниципального дорожного фонда), - по нормативу 100 процентов;

н) платежей в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенно-
го с органом местного самоуправления муниципального округа (муниципальным казенным учреждени-
ем муниципального округа), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его испол-
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нения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) - по нормативу 100 процентов;

о) штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным орга-
ном местного самоуправления муниципального округа (муниципальным казенным учреждением му-
ниципального округа), - по нормативу 100 процентов;

п) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов), санкций и иных сумм в возмещение 
ущерба - по нормативу 100 процентов; 

р) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;
4.3. Безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы, в том числе субвенций и 
дотаций бюджетам внутригородских муниципальных образований из бюджета города Москвы для осу-
ществления переданных полномочий города Москвы. 

 
 Статья 5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино
5.1. Утвердить, в соответствии с положениями ст.96 БК РФ и Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Куркино, источником финансирования дефицита бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового го-
да (без учета остатков субвенций), сформировавшийся в бюджете муниципального округа Куркино на 
01 января 2021 года.

5.1.1. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 9 к настоящему решению.

5.1.2. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 6. Межбюджетные трансферты 
6.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в виде субвенций, получаемых из бюджета горо-

да Москвы в 2021 году в сумме 23211,7 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 23211,7 тыс. рублей, в 2023 
году в сумме 23211,7 тыс. рублей:

- единая субвенция на финансовое обеспечение содержания муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию переданных полномочий города Москвы в 2021 году в сумме 15400,4 тыс. рублей, 
в 2022 году в сумме 15400,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 15400,4 тыс. рублей;

- субвенция на финансовое обеспечение переданных полномочий по организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 2021 году в сумме 4023,2 тыс. 
рублей, в 2022 году в сумме 4023,2 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 4023,2 тыс. рублей;

- субвенция на финансовое обеспечение переданных полномочий по организации досуговой и соци-
ально-воспитательной работы с населением по месту жительства в 2021 году в сумме 3788,1 тыс. ру-
блей, в 2022 году в сумме 3788,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 3788,1 тыс. рублей.

6.2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в целях повышения эффективности осуществле-
ния Советом депутатов муниципального округа переданных в соответствии с Законом города Москвы 
от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы посредством 
поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа при условии их активного участия в 
осуществлении указанных полномочий, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сумме 0 
тыс. рублей, в 2022 году в сумме 0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0 тыс. рублей.

6.3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 
году в сумме 1524,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1524,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1524,0 
тыс. рублей.
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6.3.1. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального округа Куркино 
бюджету города Москвы, предоставляются на цели осуществления доплат к пенсиям по старости ли-
цам, перечисленным в пункте 4 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве» (далее – Закон города Москвы №50) и пункте 10 части 
1 статьи 14 Закона города Москвы 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» (далее – Закон города Москвы №9), 
проходившим муниципальную службу в Органе местного самоуправления, или исполнявшим полно-
мочия в муниципальном округе на постоянной основе. 

Статья 7. Уточнение бюджета
7.1. В соответствии с положениями ст.217 БК РФ, Порядком составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального округа Куркино, глава администрации муниципального округа 
вносит изменения в бюджетные показатели (сводную бюджетную роспись), с последующим утвержде-
нием на Совете депутатов муниципального округа Куркино, вызванные следующими обстоятельствами:

- изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
- передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов рас-

ходов;
- выделением/изменением межбюджетных трансфертов, субвенций, дотаций;
- выявлением фактов нецелевого использования бюджетных средств;
- предоставлением бюджетных кредитов бюджету муниципального округа;
- в случае увеличения/уменьшения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансо-
вом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем фи-
нансовом году на оказание муниципальных услуг, между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов бюджета муниципального округа Куркино при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований не превышает 10 процентов;

- в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством РФ и города Москвы. 

Статья 8. Направление остатка средств сложившегося на 01.01.2021 года
8.1. Установить, что остаток средств, сложившийся в бюджете муниципального округа на 1 января 

2021 года (без учета остатков субвенций), направляется на увеличение расходов бюджета муниципаль-
ного округа Куркино.

Статья 9. Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа 
 контрактов (договоров) по муниципальному заказу
9.1. Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по муни-

ципальному заказу производится в пределах, доведенных получателям бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической класси-
фикацией расходов. Принятые получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из усло-
вий заключенных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюдже-
та муниципального округа, сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств бюджета и могут быть признаны судом недействительными по иску главного распоря-
дителя бюджетных средств или финансового органа города Москвы.

Статья 10. Учет средств, поступающих во временное распоряжение муниципального округа 
Куркино

10.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсах или аук-
ционах по размещению муниципальных заказов, обеспечения исполнения муниципальных контрактов, 
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или в иных случаях, установленных Правительством Москвы, на счет по учету средств, временно на-
ходящихся в распоряжении муниципального округа, подлежат возврату участнику конкурсных проце-
дур или в случаях, установленных Законодательством Российской Федерации, направляются в доход 
бюджета муниципального округа. 

Статья 11. Бюджетный учет муниципального округа Куркино 
 11.1. Все доходы бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, расходы бюджета, а так-

же операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета, подлежат учету, в соответствии с тре-
бованиями Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бух-
галтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» и 
действующим законодательством.

Статья 12. Резервный фонд
12.1. Средства резервного фонда расходуются в соответствии с Положением о резервном фонде. 

Статья 13. Внесение изменений в настоящее решение
13.1. Изменения в настоящее решение вносятся решениями Совета депутатов муниципального окру-

га Куркино, принимаемыми депутатами Совета депутатов муниципального округа, по представлению 
главы администрации муниципального округа Куркино.

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются администрацией муниципального округа Куркино Департаменту финансов города Москвы, на 
основании распоряжения Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании 
исполнения бюджетов города Москвы», и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-

кино Светикова И. А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «___»________ 2020 года № _____

Общий объем доходов
 бюджета муниципального округа 

Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по источникам поступления

тыс.рублей

Код бюджетной классифи-
кации Наименование показателей

Очеред-
ной фи-

нансовый 
2021 год

Плановый 
период 

2022 год

Пла-
новый 
период 

2023 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 424,6 25 780,2 24 624,5
в том числе: 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 424,6 25 780,2 24 624,5

из них:
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 23 424,6 25 780,2 24 624,5

1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

19 924,6 22 280,2 19 924,5

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

500,0 500,0 500,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

3 000,0 3 000,0 3 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23 211,7 23 211,7 23 211,7
в том числе: 
2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 23 211,7 23 211,7 23 211,7

из них:

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 23 211,7 23 211,7 23 211,7

в том числе:

2 02 30024 03 0004 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на организацию досуговой и социально-вос-
питательной работы, с населением по месту жительства)

3 788,1 3 788,1 3 788,1

2 02 30024 03 0005 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (на организацию физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства)

4 023,2 4 023,2 4 023,2

2 02 39998 03 0000 150
Единая субвенция на финансовое обеспечение содержа-
ния муниципальных служащих, осуществляющих органи-
зацию переданных полномочий города Москвы

15 400,4 15 400,4 15 400,4

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

0 0 0

ИТОГО ДОХОДОВ 46 636,3 48 991,9 46 636,2
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «___»________ 2020 года № _____

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Куркино - органы государственной власти Российской Федерации на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской 
Федерации

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации
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Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «___»________ 2020 года № _____

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Куркино – органов 

местного самоуправления на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации доходов бюджета Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации опе-

раций сектора государственного управления

Ко
д 

гл
ав

но
го

 а
дм

и-
ни

ст
ра

то
ра

 д
ох

од
ов

 
бю

дж
ет

а

Код вида доходов бюд-
жета

Код подвида до-
ходов бюджетов
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од
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ру
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бю
дж

ет
а

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муници-
пального округа Куркино

900 администрация муниципального округа Куркино

900 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

900 1 13 02 993 03 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
(средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на 
выполнение муниципального задания прошлых лет)

900 1 13 02 993 03 0009 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы)

900 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
900 1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 063 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 обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав
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900 1 16 01 123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и информа-
ции, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области защиты государ-
ственной границы Российской Федерации и обеспечения режима 
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на тер-
ритории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

900 1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

900 1 16 07 010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения 
(муниципальным)

900 1 16 07 090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения

900 1 16 10 031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения

900 1 16 10 032 03 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (за исключением имущества, закрепленно-
го за муниципальными бюджетными (автономными) учреждения-
ми, унитарными предприятиями)

900 1 16 10 061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)
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900 1 16 10 081 03 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

900 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
900 1 17 01 030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

900 2 02 30 024 03 0004 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства)

900 2 02 30 024 03 0005 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства)

900 2 02 39 998 03 0000 150 Единая субвенция бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 2 02 49 999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

900 2 02 15 002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

900 2 07 03 020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03 000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерального зна-
чения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 03 010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

900 2 18 60 010 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 Рос-
сийской Федерации

900 2 19 60 010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «___»________ 2020 года № _____

Расходы бюджета муниципального округа Куркино 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации

тыс. рублей

Показатели Код бюджетной классификации
Очеред-
ной 2021 

год

Пла-
новый 
период 

2022 год

Пла-
новый 
период 

2023 год

1 2 3 4 5
 Расходы  46 636,3 48 991,9 46 636,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   34 673,2 37 027,7 34 673,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02   2 754,3 2 754,3 2 754,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 02 31А0100100  2 578,7 2 578,7 2 578,7

Глава муниципального округа 01 02 31А0100100  2 578,7 2 578,7 2 578,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31А0100100 121 1 840,0 1 840,0 1 840,0

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 02 31А0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 02 31А0100100 129 555,6 555,6 555,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 02 31А0100100 244 112,7 112,7 112,7
Функционирование исполнительных органов государ-
ственной власти города Москвы 01 02 35Г0101100  175,6 175,6 175,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100  175,6 175,6 175,6
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 02 35Г0101100 122 175,6 175,6 175,6

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03   195,0 195,0 195,0

Функционирование представительных органов мест-
ного самоуправления 01 03 31А0100000  195,0 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0100200  195,0 195,0 195,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 31А0100200 244 195,0 195,0 195,0
Функционирование представительных органов госу-
дарственной власти 01 03 33А0400100  0,0 0,0 0,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 33А0400100  0,0 0,0 0,0
Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 0,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04   31 656,3 31 656,3 31 656,3

Функционирование исполнительных органов государ-
ственной власти города Москвы 01 04 31Б0100000  15 252,3 15 252,3 15 252,3

Глава администрации 01 04 31Б0100100  2 578,7 2 578,7 2 578,7
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31Б0100100 121 1 840,0 1 840,0 1 840,0

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 04 31Б0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 31Б0100100 129 555,6 555,6 555,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31Б0100100 244 112,7 112,7 112,7
Обеспечение деятельности администрации муници-
пальных округов в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31Б0100500  12 673,6 12 673,6 12 673,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31Б0100500 121 8 582,0 8 582,0 8 582,0

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 04 31Б0100500 122 598,2 598,2 598,2

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 31Б0100500 129 2 592,0 2 592,0 2 592,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31Б0100500 244 901,4 901,4 901,4
Функционирование исполнительных органов государ-
ственной власти города Москвы 01 04 35Г0100000  1 003,6 1 003,6 1 003,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100  1 003,6 1 003,6 1 003,6
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 04 35Г0101100 122 1 003,6 1 003,6 1 003,6

 01 04 33А0100000  15 400,4 15 400,4 15 400,4
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33А0103100  2 940,3 2 940,3 2 940,3

За счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0103100  2 940,3 2 940,3 2 940,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 33А0103100 121 1 770,6 1 770,6 1 770,6

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 04 33А0103100 122 409,6 409,6 409,6

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 33А0103100 129 534,7 534,7 534,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 33А0103100 244 225,4 225,4 225,4
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

01 04 33А0103200  2 857,9 2 857,9 2 857,9

За счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0103200  2 857,9 2 857,9 2 857,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 33А0103200 121 1 770,6 1 770,6 1 770,6

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 04 33А0103200 122 327,2 327,2 327,2

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 33А0103200 129 534,7 534,7 534,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 33А0103200 244 225,4 225,4 225,4
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Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию опеки, попечительства и патрона-
жа

01 04 33А0103300  9 602,2 9 602,2 9 602,2

За счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0103300  9 602,2 9 602,2 9 602,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 33А0103300 121 6 007,6 6 007,6 6 007,6

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 04 33А0103300 122 1 105,2 1 105,2 1 105,2

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 33А0103300 129 1 813,3 1 813,3 1 813,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 33А0103300 244 676,1 676,1 676,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   0,0 2 354,5 0,0
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти по проведению выборов и 
референдумов в городе Москве 

01 07 35А0100000  0,0 2 354,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 07 35А0100000 244 0,0 2 354,5 0,0
Резервные фонды 01 11   22,0 22,0 22,0
Резервные средства, предусмотренные органами мест-
ного самоуправления 01 11 32А0100000  22,0 22,0 22,0

Резервные средства 01 11 32А0100000 870 22,0 22,0 22,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   45,6 45,6 45,6
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

01 13 31Б0100400  45,6 45,6 45,6

Уплата иных платежей 01 13 31Б0100400 853 45,6 45,6 45,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   4,0 4,0 4,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09   2,0 2,0 2,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности

03 09 35Е0101400  2,0 2,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 35Е0101400 244 2,0 2,0 2,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   2,0 2,0 2,0
Мероприятия по гражданской обороне, предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 35Е0101400  2,0 2,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 35Е0101400 244 2,0 2,0 2,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   4 788,1 4 143,6 3 788,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   4 788,1 4 143,6 3 788,1
Субвенции бюджетам муниципальных округов для 
осуществления переданных полномочий по организа-
ции досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

08 04 09Г0700100  3 788,1 3 788,1 3 788,1

За счет субвенции из бюджета города Москвы 08 04 09Г0700100  3 788,1 3 788,1 3 788,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 04 09Г0700100 611 3 788,1 3 788,1 3 788,1

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 08 04 35Е0100500  1 000,0 355,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 35Е0100500 244 1 000,0 355,5 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2 952,8 2 952,8 2 952,8
Пенсионное обеспечение 10 01   1 524,0 1 524,0 1 524,0
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Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35П0101500  1 524,0 1 524,0 1 524,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 1 524,0 1 524,0 1 524,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 428,8 1 428,8 1 428,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г0101100  654,4 654,4 654,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 06 35Г0101100 321 654,4 654,4 654,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35П0101800  774,4 774,4 774,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 06 35П0101800 321 774,4 774,4 774,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   4 023,2 4 023,2 4 023,2
Массовый спорт 11 02   4 023,2 4 023,2 4 023,2
Субвенции бюджетам муниципальных округов для 
осуществления переданных полномочий по органи-
зации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

11 02 10А0300100  4 023,2 4 023,2 4 023,2

За счет субвенции из бюджета города Москвы 11 02 10А0300100  4 023,2 4 023,2 4 023,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 02 10А0300100 244 2 082,3 2 082,3 2 082,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 02 10А0300100 611 1 940,9 1 940,9 1 940,9

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 11 02 35Е0100500  0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 02 35Е0100500 244 0,0 0,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   195,0 196,1 23,7
Периодическая печать и издательства 12 02   95,0 96,1 23,7
Периодическая печать и издательства 12 02 35Е0100300  95,0 96,1 23,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 35Е0100300 244 55,0 56,1 23,7
Уплата иных платежей 12 02 35Е0100300 853 40,0 40,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 12 04   100,0 100,0 0,0

Периодическая печать и издательства 12 04 35Е0100300  100,0 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 35Е0100300 244 100,0 100,0 0,0
Условно утвержденные расходы      644,5 1 171,2
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Приложение 5 
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Куркино 
от «___»______ 2020 года № _____

Расходы бюджета муниципального округа 
Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов

тыс.рублей
Коды класси-

фикации  2021 г. 2022 г. 2023 г.

  ВСЕГО РАСХОДОВ 46 636,30 48 991,90 46 590,60
  в том числе:    
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34 673,20 37 027,70 34 627,60
  в том числе:    

 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального округа 2 754,30 2 754,30 2 754,30

 03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципального 
округа

195,00 195,00 195,00

 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

31 656,30 31 656,30 31 656,30

 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 2 354,50 0,00
 11 Резервные фонды 22,00 22,00 22,00
 13 Другие общегосударственные вопросы 45,60 45,60 0,00

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4,00 4,00 4,00

  в том числе:    

 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2,00 2,00 2,00

 10 Обеспечение пожарной безопасности 2,00 2,00 2,00
08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 788,10 4 143,60 3 788,10
  в том числе:    
 04 Другие вопросы в области культуры. кинематографии 4 788,10 4 143,60 3 788,10
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 952,80 2 952,80 2 952,80
  в том числе:    
 01 Пенсионное обеспечение 1 524,00 1 524,00 1 524,00
 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 428,80 1 428,80 1 428,80
11 00 МАССОВЫЙ СПОРТ 4 023,20 4 023,20 4 023,20
  в том числе:    
 02 Физическая культура и спорт 4 023,20 4 023,20 4 023,20
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 195,00 196,10 23,70
  в том числе:    
 02 Периодическая печать и издательства 95,00 96,10 23,70
 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 100,00 100,00 0,00

Условно утвержденные расходы  644,50 1 171,20
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Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «___»______ 2020 года № _____

Ведомственная структура расходов бюджета
 муниципального округа Куркино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.рублей

Показатели Код бюджетной классификации
Очеред-
ной 2021 

год

Пла-
новый 
период 

2022 год

Пла-
новый 
период 

2023 год

1 2 4 5 5
Расходы  46 636,3 48 991,9 46 636,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   34 673,2 37 027,7 34 673,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

900 01 02   2 754,3 2 754,3 2 754,3

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния

900 01 02 31А0100100  2 578,7 2 578,7 2 578,7

Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100  2 578,7 2 578,7 2 578,7
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 02 31А0100100 121 1 840,0 1 840,0 1 840,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 02 31А0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 01 02 31А0100100 129 555,6 555,6 555,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 02 31А0100100 244 112,7 112,7 112,7
Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 900 01 02 35Г0101100  175,6 175,6 175,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100  175,6 175,6 175,6
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 02 35Г0101100 122 175,6 175,6 175,6

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

900 01 03   195,0 195,0 195,0

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 900 01 03 31А0100000  195,0 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа 900 01 03 31А0100200  195,0 195,0 195,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 03 31А0100200 244 195,0 195,0 195,0
Функционирование представительных органов 
государственной власти 900 01 03 33А0400100  0,0 0,0 0,0

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа 900 01 03 33А0400100  0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 01 03 33А0400100 880 0,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

900 01 04   31 656,3 31 656,3 31 656,3

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 900 01 04 31Б0100000  15 252,3 15 252,3 15 252,3
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Глава администрации 900 01 04 31Б0100100  2 578,7 2 578,7 2 578,7
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 1 840,0 1 840,0 1 840,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 04 31Б0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 31Б0100100 129 555,6 555,6 555,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100100 244 112,7 112,7 112,7
Обеспечение деятельности администрации 
муниципальных округов в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

900 01 04 31Б0100500  12 673,6 12 673,6 12 673,6

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 8 582,0 8 582,0 8 582,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 04 31Б0100500 122 598,2 598,2 598,2

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 31Б0100500 129 2 592,0 2 592,0 2 592,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 901,4 901,4 901,4
Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 900 01 04 35Г0100000  1 003,6 1 003,6 1 003,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100  1 003,6 1 003,6 1 003,6
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 04 35Г0101100 122 1 003,6 1 003,6 1 003,6

 900 01 04 33А0100000  15 400,4 15 400,4 15 400,4
Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

900 01 04 33А0103100  2 940,3 2 940,3 2 940,3

За счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0103100  2 940,3 2 940,3 2 940,3
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 33А0103100 121 1 770,6 1 770,6 1 770,6

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 04 33А0103100 122 409,6 409,6 409,6

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 33А0103100 129 534,7 534,7 534,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 33А0103100 244 225,4 225,4 225,4
Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию до-
суговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 01 04 33А0103200  2 857,9 2 857,9 2 857,9

За счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0103200  2 857,9 2 857,9 2 857,9
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 33А0103200 121 1 770,6 1 770,6 1 770,6

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 04 33А0103200 122 327,2 327,2 327,2
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Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 33А0103200 129 534,7 534,7 534,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 33А0103200 244 225,4 225,4 225,4
Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа

900 01 04 33А0103300  9 602,2 9 602,2 9 602,2

За счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0103300  9 602,2 9 602,2 9 602,2
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 33А0103300 121 6 007,6 6 007,6 6 007,6

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 04 33А0103300 122 1 105,2 1 105,2 1 105,2

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 33А0103300 129 1 813,3 1 813,3 1 813,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 33А0103300 244 676,1 676,1 676,1
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 900 01 07   0,0 2 354,5 0,0

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов государственной власти по проведению 
выборов и референдумов в городе Москве 

900 01 07 35А0100000  0,0 2 354,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 07 35А0100000 244 0,0 2 354,5 0,0
Резервные фонды 900 01 11   22,0 22,0 22,0
Резервные средства, предусмотренные органа-
ми местного самоуправления 900 01 11 32А0100000  22,0 22,0 22,0

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 22,0 22,0 22,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   45,6 45,6 45,6
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образова-
ний города Москвы

900 01 13 31Б0100400  45,6 45,6 45,6

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 45,6 45,6 45,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03 00   4,0 4,0 4,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

900 03 09   2,0 2,0 2,0

Мероприятия по гражданской обороне, пред-
упреждение чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности

900 03 09 35Е0101400  2,0 2,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 09 35Е0101400 244 2,0 2,0 2,0
Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10   2,0 2,0 2,0
Мероприятия по гражданской обороне, пред-
упреждение чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности

900 03 10 35Е0101400  2,0 2,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 03 10 35Е0101400 244 2,0 2,0 2,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00   4 788,1 4 143,6 3 788,1
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 900 08 04   4 788,1 4 143,6 3 788,1

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
для осуществления переданных полномочий 
по организации досуговой и социально-вос-
питательной работы с населением по месту 
жительства

900 08 04 09Г0700100  3 788,1 3 788,1 3 788,1

За счет субвенции из бюджета города Москвы 900 08 04 09Г0700100  3 788,1 3 788,1 3 788,1
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

900 08 04 09Г0700100 611 3 788,1 3 788,1 3 788,1

Праздничные и социально-значимые мероприя-
тия для населения 900 08 04 35Е0100500  1 000,0 355,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 08 04 35Е0100500 244 1 000,0 355,5 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00   2 952,8 2 952,8 2 952,8
Пенсионное обеспечение 900 10 01   1 524,0 1 524,0 1 524,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 900 10 01 35П0101500  1 524,0 1 524,0 1 524,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 1 524,0 1 524,0 1 524,0
Другие вопросы в области социальной по-
литики 900 10 06   1 428,8 1 428,8 1 428,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г0101100  654,4 654,4 654,4
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

900 10 06 35Г0101100 321 654,4 654,4 654,4

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800  774,4 774,4 774,4

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

900 10 06 35П0101800 321 774,4 774,4 774,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00   4 023,2 4 023,2 4 023,2
Массовый спорт 900 11 02   4 023,2 4 023,2 4 023,2
Субвенции бюджетам муниципальных округов 
для осуществления переданных полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 11 02 10А0300100  4 023,2 4 023,2 4 023,2

За счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 10А0300100  4 023,2 4 023,2 4 023,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 11 02 10А0300100 244 2 082,3 2 082,3 2 082,3
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

900 11 02 10А0300100 611 1 940,9 1 940,9 1 940,9

Праздничные и социально-значимые мероприя-
тия для населения 900 11 02 35Е0100500  0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 11 02 35Е0100500 244 0,0 0,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00   195,0 196,1 23,7
Периодическая печать и издательства 900 12 02   95,0 96,1 23,7
Периодическая печать и издательства 900 12 02 35Е0100300  95,0 96,1 23,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 12 02 35Е0100300 244 55,0 56,1 23,7
Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,0 40,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 12 04   100,0 100,0 0,0

Периодическая печать и издательства 900 12 04 35Е0100300  100,0 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 12 04 35Е0100300 244 100,0 100,0 0,0
Условно утвержденные расходы       644,5 1 171,2
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Приложение 7 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «___»______ 2020 года № _____

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Куркино в валюте Российской 
Федерации  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021-2023 годах

№ п/п
Наименова-
ние принци-

пала
Цель гаран-
тирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие права 

регрессного требо-
вания

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2021-2023 годах

№ п/п
Наименова-
ние прин-

ципала
Цель гаран-
тирования

Сумма 
гаранти-
рования 

(тыс. 
руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий по воз-
можным гарантийным случаям 

(тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -
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Приложение 8 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «___» ______ 2020 года № _____

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Куркино 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Привлечение заимствований в 2021-2023 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год

- - - - -

ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2021-2023 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

(тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

- - - - -

ИТОГО - - -

Приложение 9 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «___»______ 2020 года № _____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета му-

ниципального округа Куркино и виды (подвиды) 
источников

главного админи-
стратора источ-

ников
источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Куркино

900 Администрация муниципального округа Кур-
кино

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения
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Приложение 10 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «___»______ 2020 года № _____

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0
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РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2020 года № 15-3/2

О пояснительной записке к проекту бюджета 
муниципального округа Куркино на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Куркино, статьей 9 Устава муниципального округа Куркино 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

 1. Принять к сведению пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Курки-
но на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с приложением.

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Куркино www.kurkino-vmo.ru. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «10» ноября 2020 года № 15-3/2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРКИНО 

«О бюджете муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Общие положения
Формирование проекта бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов осуществлялось с учетом положений «О порядках и сроках разработки бюджета му-
ниципального округа Куркино», Совету депутатов муниципального округа Куркино (далее – муници-
пальный округ) представлен проект решения «О бюджете муниципального округа Куркино на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Проект).

 Проект решения подготовлен в соответствии с Проектом Закона города Москвы «О бюджете горо-
да Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Показатель Факт Оценка Прогноз 
2019 2020 2021 год 2022 год 2023 год

Бюджет муниципального округа Куркино  
Доходы 41082,4 47374,2 46636,3 48991,9 46636,2
налоговые и неналоговые доходы 18429,8 23039,4 23424,6 25780,2 23424,5
безвозмездные поступления* 22652,6 24334,8 23211,7 23211,7 23211,7
- дотации 939,6 0,0 - - -
- субсидии 0,0 0,0    
- субвенции 17094,4 22174,8 23211,7 23211,7 23211,7
- иные межбюджетные трансферты 4618,6 2160,0    
Расходы 42889,4 47374,2 46636,3 48991,9 46636,2
Расходы без учета межбюджетных транс-
фертов 21432,4 24334,8 23424,6 25780,2 23424,5

Профицит (+), дефицит (-) -1807,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* - в том числе возвраты остатков МБТ (субвенции) прошлых отчетных периодов в бюджеты, предоставившие финансиро-
вание 333,3 тыс. руб. (2019 год)

1. Доходы бюджета муниципального округа Куркино 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Формирование доходной части проекта бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов осуществлялось на основании базового сценария прогноза социально-
экономического развития муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, действующего налогового законодательства, с учетом изменений, вступающих в силу с 1 янва-
ря 2021 года, утвержденных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативов отчислений от 
федеральных регулирующих налогов поступающих в бюджеты субъектов Российской Федерации, про-
гнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа Куркино за 2020 год.

В основу проектируемых поступлений положены ожидаемая оценка исполнения бюджета муници-
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пального округа за 2020 год, прогнозируемые показатели, нормативы отчислений от регулирующих на-
логов, утвержденные Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также предусмотренные в бюдже-
те города Москвы на 2021-2023 годы объемы средств бюджета, передаваемые бюджету муниципального 
округа на выполнение расходных обязательств.

Доходы бюджета муниципального округа на 2021 год прогнозируются в общем объеме 46636,3 тыс. 
рублей с темпом роста 98,4% к ожидаемой оценке 2020 года, на 2022 год - 48991,5 тыс. рублей с тем-
пом роста 105,0% к 2021 году, на 2023 год - 46636,2 тыс. рублей с темпом роста 95,2% к 2022 году.

Прогноз доходов бюджета муниципального округа Куркино 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

 (тыс. руб.)
Наименование показателей 2021 год 2022 год 2023 год

Доходы, в том числе: 46636,3 48991,9 46636,2
1. Налоговые доходы, из них: 23424,6 25780,2 23424,5
- налог на доходы физических лиц 23424,6 25780,2 23424,5
2. Неналоговые доходы 0 0 0
3. Безвозмездные поступления из них: 23211,7 23211,7 23211,7
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

23211,7 23211,7 23211,7

1.1. Налоговые доходы бюджета муниципального округа Куркино
 
Объем налоговых доходов бюджета муниципального округа Куркино, в соответствии с доведенны-

ми в бюджете города Москвы нормативами, в 2021 году прогнозируется в сумме 23424,6 тыс. рублей, 
в 2022 году - 25780,0 тыс. рублей, в 2023 году – 23424,5 тыс. рублей.

(тыс. руб.)

Наименование ис-
точника доходов

Ожидаемая 
оценка 2020 

года

2021 год 2022 год 2023 год

Прогноз

Удельный 
вес в общем 

объеме 
налоговых 

доходов (%)

Прогноз

Удельный 
вес в общем 

объеме 
налоговых 

доходов (%)

Прогноз
Удельный вес в 
общем объеме 
налоговых до-

ходов (%)

Налоговые доходы 
(всего) 23039,4 23424,6 100,0 25780,2 100,0 23424,5 100,0

в том числе
1. Федеральные на-
логи, всего 23039,4 23424,6 100,0 25780,2 100,0 23424,5 100,0

- налог на доходы 
физических лиц 23039,4 23424,6 100,0 25780,2 100,0 23424,5 100,0

- иные налоги и 
сборы 0 0 0 0 0 0 0
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Налог на доходы физических лиц

 (тыс. руб.)

Наименование по-
казателя

Ожидаемая 
оценка 

2020 года

2021 год 2022 год 2023 год

Прогноз
Темп роста к 
ожидаемому 
исполнению 

2020 года (%)
Прогноз

Темп роста 
к 2021 году 

(%)
Прогноз

Темп ро-
ста к 2022 
году (%)

Налог на доходы фи-
зических лиц 23039,4 23424,6 101,6 25780,2 110,1 23424,5 90,9

Ожидаемая оценка поступлений на 2020 год сформирована с учетом фактических поступлений по 
налогу на доходы физических лиц в 2019 году в разрезе кодов бюджетной классификации.

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов планируется с увеличением нормативов обеспечения 
расходных обязательств по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 
статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», по оплате проезда депутата Совета депута-
тов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением так-
си и маршрутного такси. 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджет муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
муниципального округа 

Нормативы отчислений (проценты)

2021 год Плановый период
2022 год 2023 год

Куркино 1,7171 1,7424 1,4538

Расчет нормативов отчислений от налога
на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2021 год 

(тыс. рублей)
Наименова-
ние адми-
нистратив-
ного округа 
города Мо-
сквы, муни-
ципального 

округа

Численность
(человек) Прогноз расходов Прогноз доходов  

(налог на доходы физических лиц)

насе-
ления

де-
пу-
та-
тов

Всего

в том числе
Сумма 

поступле-
ний

Норма-
тив 

отчис-ле-
ний (про-

цент)

Сумма 
отчислений

по
нормативу

1

по 
норма-

тиву 
2

по
норма-

тиву
3

по
норма-

тиву
4

А 1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8 9 10=8*9/100
Куркино 34 231 10 23 424,5 21 963,0 195,0 1 266,5 1 364 198,1 1,7171 23 424,6
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Расчет нормативов отчислений от налога
на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2022 год 

(тыс. рублей)
Наименова-
ние адми-
нистратив-
ного округа 
города Мо-
сквы, муни-
ципального 

округа

Численность
(человек) Прогноз расходов Прогноз доходов  

(налог на доходы физических лиц)

населе-
ния

депу-
татов

Всего

в том числе
Сумма 

поступле-
ний

Норматив 
отчисле

ний (про-
цент)

Сумма 
отчислений

по
норма-

тиву
1

по 
норма-
тиву 2

по
норма-

тиву
3

по
норма-

тиву
4

А 1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8 9 10=8*9/100

Куркино 34 231 10 25 779,0 21 963,0 195,0 1 266,5 2 354,5 1 479 580,5 1,7424 25 780,2

Расчет нормативов отчислений от налога
на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2023 год 

(тыс. рублей)

Наименование 
администра-

тивного округа 
города Москвы, 
муниципально-

го округа

Численность
(человек) Прогноз расходов Прогноз доходов 

(налог на доходы физических лиц)

населе-
ния

депу-
татов

Всего

в том числе
Сумма по-

ступле-
ний

Норматив 
отчисле-ний 

(процент)
Сумма 

отчисленийпо нор-
мативу

 1

по 
норма-

тиву
 2

по 
норма-

тиву
 3

А 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9=7*8/100

Куркино 34 231 10 23 424,5 21 963,0 195,0 1 266,5 1 611 263,2 1,4538 23 424,5

1.2. Безвозмездные поступления бюджета 
муниципального округа Куркино

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий 
по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих организацию досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа, а также финансовое 
обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации досуговой и социаль-
но-воспитательной работы с населением по месту жительства, по организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства, предусматриваются субвенции из 
бюджета города Москвы бюджету муниципального округа в сумме: в 2021 году - 23211,7 тыс. рублей, 
в 2022 году - 23211,7 тыс. рублей, в 2023 году - 23211,7 тыс. рублей. 
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Распределение субвенций, предоставляемых в 2021-2023 году бюджету
муниципального округа Куркино для финансового 

обеспечения переданных полномочий города Москвы

(тыс. рублей)

год
Объем

субвенций – 
всего

в том числе:

единая субвенция на финан-
совое обеспечение содер-

жания муниципальных слу-
жащих, осуществляющих 
организацию переданных 

полномочий города Москвы

субвенция на финансовое 
обеспечение переданных 
полномочий по организа-
ции физкультурно-оздо-
ровительной и спортив-

ной работы с населением 
по месту жительства 

субвенция на финансовое 
обеспечение переданных 
полномочий по организа-
ции досуговой и социаль-
но-воспитательной работы 

с населением по месту 
жительства 

1 2=3+4+5 3 4 5

2021 23211,7 15400,4 4023,2 3788,1

2022 23211,7 15400,4 4023,2 3788,1

2023 23211,7 15400,4 4023,2 3788,1

2. Расходы бюджета муниципального округа Куркино 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

 Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального округа Куркино на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось на основании концепции социально-экономи-
ческого развития муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
действующего законодательства о налогах и сборах с учетом изменений, вступающих в силу с 1 янва-
ря 2021 года, Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Москвы на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, проекта бюджета города Москвы на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов.

Общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2021 год - 46636,3 тыс. рублей, на 2022 
год - 48991,9 тыс. рублей, на 2023 год - 46636,2 тыс. рублей. Таким образом, показатели бюджета му-
ниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотренные Проектом, 
сбалансированы.

В основу проектируемой на 2021-2023 году расходной части бюджета положены основные направ-
ления бюджетной политики.

2.1. Непрограммные направления

Расходы на содержание органов местного самоуправления
Расходы на содержание органов местного самоуправления по полномочиям по решению вопросов 

местного значения в 2021-2023 году учитывают минимальную потребность в бюджетных средствах, не-
обходимых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления. 

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих по 
полномочиям по решению вопросов местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов, учтена нормативная величина расходов, связанных с выплатой заработной платы сотрудникам 
администрации муниципального округа, осуществляющим переданные полномочия, на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов включает в себя: 

- годовой фонд оплаты труда сотрудников администрации муниципального округа, осуществляю-
щих переданные полномочия, с учетом индексации должностных окладов на 3,5% в 2021 году, в 2022-
2023 гг. на уровне расходов 2021 года;
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- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующе-
му виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 

Нормативная величина иных расходов на содержание сотрудников администрации муниципально-
го округа, осуществляющих переданные полномочия, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов включает в себя расходы на:

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку (статья 31 Закона 
города Москвы от 22 октября 2008 г. 

№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее – Закон № 50);
- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 

лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее каждые 
пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае ос-
вобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пен-
сии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом тарифов стра-
ховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого 
муниципального округа (статья 31 Закона № 50);

- медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание муниципального слу-
жащего с учетом количества членов его семьи (статья 30 Закона № 50);

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих – по-
вышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не ре-
же одного раза в пять лет (статья 42 Закона № 50);

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих, – на 
уровне 2020 года.

- расходы по предоставлению государственных гарантий пенсионерам муниципального округа на 
компенсации за медицинское обслуживание, компенсационные выплаты за неиспользованную санатор-
но-курортную путевку и доплату к пенсии исходя из фактической численности пенсионеров - 11 чело-
век, членов их семей и размера доплат к пенсии. 

Расчет затрат произведен исходя из минимальной обеспеченности бюджетов, предусмотренных в 
проекте бюджета города Москвы с учетом правил нормирования администрации МО Куркино.

Нормативы обеспечения расходных обязательств
для определения минимальных расходов бюджетов 
муниципального округа Куркино на 2021-2023 год

1. По полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-
12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 
2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», норматив устанавливается на 2021 год - 23424,6 тыс.рублей, на 
2022 год - 25780,2 тыс.рублей, на 2022 год - 23424,5 тыс.рублей,

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, 
устанавливается в сумме 19 500,00 рублей на одного человека в год, исходя из расчета 10 депутатов Со-
вета депутатов муниципального округа в соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», норматив устанавливается на 2021-2023 годы - 195,0 тыс. рублей. 

3. Норматив по полномочиям, за исключением указанных в частях 1-3 настоящего раздела, устанав-
ливается в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя, при численности населения по данным Мос-
горстата 34213 чел. норматив устанавливается на 2021-2023 годы - 1266,5 тыс.рублей.
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Расчет прогноза поступлений в бюджет муниципального округа Куркино 
отчислений от налога на доходы физических лиц

Наименование показателей 2021 год 2022 год 2023 год

1. Прогноз поступлений 
- в бюджет муниципального округа (тыс. руб.) 23424,6 25780,2 23424,5
2. По ставке налога 13% - 
- отчисления в бюджет муниципального округа (%.) 1,7171 1,7424 1,4538

3. Прогноз доходов (сумма поступлений) 1 364 198,1 1 479 580,5 1 611 263,2

4. Численность населения (чел.) 34 231 34 231 34 231

год

Нормативы обеспечения расходных обязательств
по полномочиям по решению 
вопросов местного значения, 

предусмотренных пунктами 1-4, 
6, 10-12, 16-18, подпунктами 

«в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, 
пунктами 20-24 части 1 статьи 
8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 

статьи 8.1 Закона города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправ-
ления в городе Москве»

(тыс. рублей)

по оплате про-езда 
депутата Совета 
депу-татов муни-

ци-пального округа 
на всех видах го-

родского пассажир-
ского транспорта, 
за исключением 

такси и маршрут-
ного такси 

(тыс. рублей)

по иным полномочиям 
по решению вопросов 
местного значения (за 
исключением полно-

мочий, указанных в гра-
фах 2, 3, 5 настоящего 
приложения) в расчете 

на одного жителя муни-
ципального округа

(рублей)

по полномочиям по ре-
шению вопросов мест-
ного значения, пред-

усмотренных пунктом 
5 части 1 статьи 8.1 

Закона города Москвы 
от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации 
местного самоуправле-
ния в городе Москве» 

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5

2021 23424,6 19,5 37,0 0

2022 25780,2 19,5 37,0 2354,5

2023 23424,5 19,5 37,0 0

Расчет расходов на содержание муниципальных служащих по полномочиям по решению вопросов 
местного значения в 2021-2023 году

год
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1 2=4+5+6+7+8+9+10+11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2021 19010,2 10 11505,9 3703,2 704 1096 35 30,8 756,1 1179,2 10 5 11
2022 19010,2 10 11505,9 3703,2 704 1096 35 30,8 756,1 1179,2 10 5 11
2023 19010,2 10 11505,9 3703,2 704 1096 35 30,8 756,1 1179,2 10 5 11



К У Р К И Н О

259

Расчет расходов по предоставлению государственных гарантий пенсионерам 
муниципального округа Куркино в 2021-2023 году

год
Количество 
пенсионе-

ров, ВСЕГО:

Объем рас-
ходов-всего 
(тыс.руб.):

Расходы на компен-
сацию за неиспользо-

ванную СКП

Медицинское обслуживание 
(чел.)

Доплата к пенсии 
(тыс. руб.)

на муниципального 
служащего вышед-
шего на пенсию*

на членов 
семьи**

в расчете 
на месяц 

в расчете на 
год

2021 11 2952,8 774,4 572,0 82,4 127,0 1 524,0

2022 11 2952,8 774,4 572,0 82,4 127,0 1 524,0

2023 11 2952,8 774,4 572,0 82,4 127,0 1 524,0

*количество пенсионеров (в соответствии с законом г. Москвы от 22.10.2005 № 50) - 11*52,0 тыс.руб.
** количество пенсионеров которым положена выплата (в соответствии с законом г. Москвы от 

22.10.2005 № 50) - 2*41,2 тыс.руб.

Направление расходов бюджета МО Куркино 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Полномочия (в том числе праздничные и социально-значимые мероприятия, уплата 
членских взносов, информирование населения, расходы на мероприятия ГО и ЧС и 
др.)

1 266,50 1 266,50 1 266,50

проезд депутатов 195,00 195,00 195,00
Содержание муниципальных служащих, доплаты к пенсиям, расходы на компенса-
ционные выплаты на медицинское обслуживание и СКП 21963,1 21964,2 21963,0

выборы  2354,5

расходы по бюджету 23 424,60 25 780,20 23 424,50

сумма отчислений 23 424,60 25 780,20 23 424,50

2.2. Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа предостав-
ляются в форме субвенций для осуществления переданных полномочий города Москвы на финансовое 
обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, осу-
ществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа, а также финансовое обеспечение пере-
данных муниципальным округам полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства, по организации физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства предусматриваются субвенции из бюджета города Мо-
сквы бюджету муниципального округа в сумме: в 2021 году - 23211,7 тыс. рублей, в 2022 году - 23211,7 
тыс. рублей, в 2023 году - 23211,7 тыс. рублей. 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Со-
ветом депутатов муниципального округа переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 
июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы посредством поощ-
рения депутатов Совета депутатов муниципального округа при условии их активного участия в осу-
ществлении указанных полномочий в сумме: в 2021 году - 0 тыс. рублей, в 2022 году - 0 тыс. рублей, в 
2023 году - 0 тыс. рублей. 
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Методика расчета единой субвенции, предоставляемой в 2021-2023 годах из бюджета города 
Москвы бюджетам муниципальных округов, для осуществления полномочий города Москвы 
в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства, опеки, попечительства и патронажа

Общий объем единой субвенции на финансовое обеспечение содержания муниципальных служа-
щих, осуществляющих переданные полномочия города Москвы (далее - единая субвенция), бюджетам 
муниципальных округов города Москвы рассчитывается по следующей формуле:

С ед.субв. = С1+С2+С3,

где С ед. субв. - общий объем единой субвенции;
С1 - объем субвенции муниципальным округам на финансовое обеспечение содержания муници-

пальных служащих, определенный в соответствии с Законом города Москвы от 28 сентября 2005 г. № 
47 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

С2 - объем субвенции муниципальным округам на финансовое обеспечение содержания муници-
пальных служащих, осуществляющих переданные полномочия города Москвы в соответствии с Зако-
ном города Москвы от 25 октября 2006 г. №53 «О наделении органов местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в 
сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства»;

С3 - объем субвенции муниципальным округам на финансовое обеспечение содержания муници-
пальных служащих, определенный в соответствии с Законом города Москвы от 26 декабря 2007 г. № 51 
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в го-
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа».

Нормативная величина расходов на финансовое обеспечение содержания муниципальных служа-
щих, необходимых для реализации указанных полномочий города Москвы, определяется на уровне 
аналогичных расходов на содержание государственных гражданских служащих города Москвы в по-
рядке, предусмотренном федеральным законодательством (в части налогообложения) и правовыми ак-
тами города Москвы.

Размер субвенций на реализацию переданных полномочий рассчитывается исходя из нормативной ве-
личины расходов, связанных с выплатой заработной платы сотрудникам администрации муниципального 
округа, осуществляющим переданные полномочия, и нормативной величины иных расходов на содер-
жание сотрудников администрации муниципального округа, осуществляющих переданные полномочия.

Нормативная величина расходов, связанных с выплатой заработной платы сотрудникам администра-
ции муниципального округа, осуществляющим переданные полномочия, на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов включает в себя: 

- годовой фонд оплаты труда сотрудников администрации муниципального округа, осуществляю-
щих переданные полномочия, с учетом индексации должностных окладов на 3,5% в 2021 году, в 2022-
2023 гг. на уровне расходов 2021 года;

- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующе-
му виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 

Нормативная величина иных расходов на содержание сотрудников администрации муниципально-
го округа, осуществляющих переданные полномочия, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов включает в себя расходы на:
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- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку (статья 31 Зако-
на города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее – За-
кон № 50);

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 
лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее каждые 
пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае ос-
вобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пен-
сии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом тарифов стра-
ховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого 
муниципального округа (статья 31 Закона № 50);

- медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание муниципального слу-
жащего с учетом количества членов его семьи (статья 30 Закона № 50);

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих – по-
вышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не ре-
же одного раза в пять лет (статья 42 Закона № 50);

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих, – на 
уровне 2020 года.

Согласно данной методике расчета общий объем единой субвенции составит:

 (тыс.рублей)
 субвенции из бюджета города Москвы 2021 год 2022 год 2023 год
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

2940,3 2940,3 2940,3

содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

2857,9 2857,9 2857,9

содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа 9602,2 9602,2 9602,2

 15400,4 15400,4 15400,4

1. Расчет субвенций, предоставляемых в 2021-2023 году из бюджета города Москвы на содержание 
муниципальных служащих,  осуществляющих организацию деятельности районных комиссий  по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав
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1 2=4+5+6+7+8+9+10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2021 2940,3 2 1 770,6 534,7 140,8 219,2 6,2 0,0 268,8 2 0 4

2022 2940,3 2 1 770,6 534,7 140,8 219,2 6,2 0,0 268,8 2 0 4

2023 2940,3 2 1 770,6 534,7 140,8 219,2 6,2 0,0 268,8 2 0 4



262

К У Р К И Н О

2. Расчет субвенций, предоставляемых в 2021-2023 году  из бюджета города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

год

О
бъ

ем
 с

уб
ве

нц
ии

 - 
вс

ег
о 

(т
ы

с.
 р

уб
.)

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

му
ни

ци
па

-л
ь-

ны
х 

сл
уж

ащ
их

 (ч
ел

.)

О
пл

ат
а 

тр
уд

а 
(т

ы
с.

 р
уб

.)

Н
ач

ис
ле

ни
я 

на
 о

пл
ат

у 
тр

уд
а 

(т
ы

с.
 р

уб
.)

Ра
сх

од
ы

 н
а 

ко
мп

ен
са

ци
ю

 за
 

не
ис

по
ль

зо
ва

нн
ую

 С
К

П

М
ат

ер
иа

ль
ны

е 
за

тр
ат

ы
  

(т
ы

с.
 р

уб
.)

П
ов

ы
ш

ен
ие

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
(т

ы
с.

 р
уб

.)

Ед
ин

ов
ре

ме
нн

ы
е 

вы
пл

ат
ы

 
(т

ы
с.

 р
уб

.)

Медицинское обслужива-
ние 

Су
мм

а 
(т

ы
с.

 р
уб

.)

Численность (чел.)

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

сл
уж

ащ
ие

Члены 
семьи

вз
ро

сл
ы

е

де
ти

1 2=4+5+6+7+8+9+10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2021 2857,9 2 1770,6 534,7 140,8 219,2 6,2 0,0 186,4 2 2 0

2022 2857,9 2 1770,6 534,7 140,8 219,2 6,2 0,0 186,4 2 2 0

2023 2857,9 2 1770,6 534,7 140,8 219,2 6,2 0,0 186,4 2 2 0

3. Расчет субвенций, предоставляемых в 2021-2023 году из бюджета города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
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1 2=4+5+6+7+8+9+10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2021 9602,2 6 5462,6 1649,7 422,4 657,6 18,5 708,6 682,8 6 2 7

2022 9602,2 6 5462,6 1649,7 422,4 657,6 18,5 708,6 682,8 6 2 7

2023 9602,2 6 5462,6 1649,7 422,4 657,6 18,5 708,6 682,8 6 2 7
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Методика расчета общего объема субвенций, предоставляемых в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов из бюджета города Москвы бюджетам муниципальных округов 

для осуществления переданных полномочий города Москвы в сфере физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, и распределения 

субвенций между муниципальными округами 

Методика расчета объема субвенций едина для всех муниципальных округов и утверждена Законом 
города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в 
сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства».

Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального округа, рассчитывается исходя из пло-
щади спортивных площадок, утвержденной правовым актом префектуры административного округа го-
рода Москвы, и численности населения по данным Мосстата на 1 января 2020 года.

В проекте бюджета города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов расчет объема 
субвенции на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по ме-
сту жительства произведен на основании следующих нормативных величин:

- нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание спортивных площадок на 2021 
- 2023 гг. – 495,5 руб./кв.м (нормативная величина расходов на 2021 год и на 2022 год установлена на 
уровне, учтенном на соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов, на 2023 год - на уровне 2022 года);

- нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение спортивного инвентаря и органи-
зацию спортивных мероприятий и соревнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы – 
56,7 руб./чел. (нормативная величина расходов на 2021 год установлена с учетом индексации заработ-
ной платы работникам бюджетного сектора экономики на 3,7% от уровня, учтенного при формировании 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, на 2022 и 2023 года – на уровне 2021 года).

Согласно данной методике расчета общий объем субвенций на организацию физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 2021-2023 год составит:

 субвенции из бюджета города Москвы 2021 год 2022 год 2023 год
осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 4023,2 4023,2 4023,2

 итого 4023,2 4023,2 4023,2

Расчет субвенции, предоставляемой в 2021-2023 году из бюджета города Москвы бюджету 
муниципального округа для осуществления передаваемых полномочий города Москвы в сфере 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

Период 
Площадь спор-
тивных площа-

док 
(кв. м)

Нормативная вели-
чина эксплуатаци-
онных расходов на 
содержание спор-
тивных площадок 

(рублей)

Числен-
ность на-
селения 

(человек)

Нормативная величина расхо-
дов на оплату труда, приобре-
тение спортивного инвентаря 
и организацию спортивных 

мероприятий и соревнований 
(рублей)

Общая сумма суб-
венции

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6=(2*3+4*5)/1000

2021 год 4 202,5 495,5 34231 56,7 4023,2

2022 год 4 202,5 495,5 34231 56,7 4023,2

2023 год 4 202,5 495,5 34231 56,7 4023,2
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Методика расчета общего объема субвенций, предоставляемых в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов из бюджета города Москвы бюджетам муниципальных округов 

для осуществления отдельных полномочий города Москвы в сфере организации досуговой 
и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, и распределения 

субвенций между муниципальными округами

Методика распределения субвенций, предоставляемых из бюджета города Москвы бюджетам му-
ниципальных округов на осуществление отдельных полномочий города Москвы в сфере организации 
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства (далее – субвенции, 
указанные полномочия) едина для всех муниципальных округов и утверждена Законом города Москвы 
от 25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства».

Размер субвенции, предоставляемой из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа, 
рассчитывается исходя из площади нежилых помещений, переданных муниципальному округу для ре-
ализации указанных полномочий (на основании данных, представленных муниципальными округами); 
численности населения муниципального округа – по официальной информации Управления Федераль-
ной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области на 1 января 2020 года и 
соответствующих нормативных величин.

В проекте бюджета города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов распределе-
ние субвенций между муниципальными округами осуществляется на основании следующих норматив-
ных величин:

- нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание нежилых помещений, передан-
ных для реализации указанных полномочий на 2021-2023 годы – 3 189,2 рубля на 1 кв. метр (норма-
тивная величина расходов на 2021 год и на 2022 год установлена на уровне, учтенном на соответству-
ющий финансовый год при формировании бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
на 2023 год - на уровне 2022 года);

- нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение материалов и оборудования, орга-
низацию конкурсов и фестивалей, проведение праздничных мероприятий на 2021-2023 годы – 54,8 ру-
бля на 1-го человека (нормативная величина расходов на 2021 год установлена с учетом индексации 
заработной платы работникам бюджетного сектора экономики на 3,7% от уровня, учтенного при фор-
мировании бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, на 2022 и 2023 годы – на уров-
не 2021 года).

Согласно данной методике расчета общий объем субвенций на организацию досуговой и социально-
воспитательной, работы с населением по месту жительства на 2021-2023 год составит:

 субвенции из бюджета города Москвы 2021 год 2022 год 2023 год
осуществление досуговой и социально-воспитательной, работы с населе-
нием по месту жительства 3788,1 3788,1 3788,1

 итого 3788,1 3788,1 3788,1
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Расчет субвенции, предоставляемой в 2021-2023 году из бюджета города Москвы бюджету 
муниципального округа для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по 

организации досуговой и социально-воспитательной, работы с населением по месту жительства

Период
Площадь нежи-
лых помещений 

(кв. м)

Норматив-
ная величина 

эксплуатацион-ных 
расходов 
(рублей)

Численность 
населения 
 (человек)

Нормативная величина 
расходов на оплату труда, 

приобретение материалов и 
оборудования, организацию 
конкурсов и мероприятий на 

1 жителя (рублей)

Общая сумма субвен-
ции

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6=(2*3+4*5)/1000
2021 год 599,6 3 189,2 34231 54,8 3788,1
2022 год 599,6 3 189,2 34231 54,8 3788,1
2023 год 599,6 3 189,2 34231 54,8 3708,1

2.3. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
округа Куркино бюджету города Москвы

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального округа Куркино бюджету города Москвы 
предоставляются в форме иного межбюджетного трансферта бюджету города Москвы в соответствии с 
заключенным соглашением на цели осуществления доплат к пенсиям по старости или инвалидности I 
или II групп (далее –доплаты к пенсиям) лицам, перечисленным в пункте 4 части 2 статьи 31 Закона го-
рода Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее – Закон 
города Москвы №50) и пункте 10 части 1 статьи 14 Закона города Москвы 25 ноября 2009 года № 9 «О 
гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» 
(далее – Закон города Москвы №9), проходившим муниципальную службу в Органе местного самоу-
правления, или исполнявшим полномочия в муниципальном округе на постоянной основе. Объем меж-
бюджетного трансферта из бюджета муниципального округа Куркино бюджету города Москвы состав-
ляет: в 2021 году - 1524,0 тыс. рублей, в 2022 году - 1524,0 тыс.рублей, в 2023 году - 1524,0 тыс.рублей.

Расчет межбюджетного трансферта из бюджета муниципального округа Куркино бюджету города 
Москвы произведен исходя из количества лиц вышедших на пенсию и прогнозируемых сумм доплат к 
пенсии в 2021-2023 годах: Количество пенсионеров - 11, доплата к пенсии в расчете на месяц: всего- 
127,0 тыс. рублей, в расчете на год: всего - 1524,0 тыс.рублей.

2.4. Бюджетные кредиты

Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа предоставляются для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального округа, на финансирова-
ние бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом муниципального округа:

1) на основании соглашения между финансовым органом города Москвы и органом местного само-
управления муниципального округа;

2) на срок, не выходящий за пределы финансового года;
3) с взиманием платы за пользование бюджетными кредитами в размере одной двенадцатой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения со-
глашения о предоставлении бюджетного кредита;

4) без предоставления обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита.
В случае невозврата муниципальными округами бюджетных кредитов в установленные сроки оста-

ток непогашенного кредита, а также проценты, штрафы и пени взыскиваются за счет отчислений от на-
лога на доходы физических лиц, подлежащих зачислению в бюджет муниципального округа.

Порядок предоставления бюджетных кредитов бюджету муниципального округа устанавливается 
Правительством Москвы.
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3. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год
 и на плановый период 2022-2023 годов

Бюджетная и налоговая политика на предстоящий трехлетний период сохраняет преемственность 
целей и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом, и учитывает изменения, прогнозируе-
мые в экономике.

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов ориентированы на обеспечение условий для дальнейшего социально-экономического раз-
вития муниципального округа Куркино в соответствии со стратегическими целями и задачами, опре-
деленными в проекте бюджета города Москвы.

Основные цели бюджетной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
- обеспечение устойчивости и стабильности бюджетной системы;
- безусловное выполнение действующих и принимаемых обязательств;
- совершенствование межбюджетных отношений;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Приоритетами в области расходов на 2021 - 2023 годы остаются повышение эффективности бюджет-

ных расходов, обеспечение реализации всех действующих и принимаемых обязательств. 
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений с внутригородскими муниципальными об-

разованиями в городе Москве в 2021 - 2023 годах предусматривает:
- обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа, 
- финансовое обеспечение переданных государственных полномочий.
Предоставление новых государственных гарантий в 2021-2023 годах не планируется.
Основные направления налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов опре-

деляют приоритетные цели и принципы налоговой политики города Москвы на трехлетний период, а 
также меры, предпринимаемые для их достижения.

Реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики будет способствовать социаль-
но-экономическому развитию города Москвы и улучшению качества жизни населения. 

В связи с этим основными направлениями налоговой и бюджетной политики муниципального окру-
га Куркино является:

1. Администрирование налоговых доходов
− контроль за поступлением налоговых доходов;
− своевременное проведение сверок расчетов;
− организация учета начислений.
2. Администрирование неналоговых доходов
− контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты;
− организация учета начислений;
− взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей 

по административным штрафам, пеней.
3. Администрирование расходов
− организация учета и отчетности;
− оптимизация бюджетных расходов и целевое использование бюджетных средств;
− соблюдение нормативов финансовых затрат;
− эффективное и рациональное использование бюджетных средств;
− осуществление контроля за использованием бюджетных средств подведомственными получателями;
− продолжение проведения анализа закупок продукции, товаров и услуг, 
− оптимизация закупок, обеспечивающих содержание органов местного самоуправления; 
− обеспечение поэтапного перехода к размещению государственных заказов для муниципальных 

нужд путем проведения открытых аукционов в электронной форме на Единой электронной площадке 
города Москвы;

− создание условий для оказания качественных государственных услуг.
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4. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Куркино

Общие положения
Цель Прогноза социально-экономического развития муниципального округа Куркино в городе Мо-

скве на 2021-2023 годы (далее - Прогноз) – определить целевые показатели по основным направлениям 
деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Куркино, являющимся вопро-
сами местного значения и вопросами переданных полномочий, достижение которых позволит улучшить 
качество жизни жителей муниципального округа.

Основные направления деятельности органов местного самоуправления на 2021-2023 год:
- Досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с на-

селением по месту жительства, организация работы муниципального бюджетного учреждения «Центр 
творчества и досуга «Ростки».

- Благоустройство дворовых территорий;
- Развитие системы взаимодействия с жителями;
- Сфера культуры, образования;
- Безопасность;
- Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Опека и попечительство.

4.1. Экономическая основа

Реализация Прогноза обеспечивается средствами местного бюджета для решения вопросов мест-
ного значения и субвенций для реализации переданных полномочий города Москвы (государственные 
полномочия), а так же средствами бюджета города Москвы согласно Закону города Москвы от 11 июля 
2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы» (далее - Закон города Москвы №39).

Доходы местного бюджета будут формироваться за счет собственных доходов и сборов, установлен-
ных законом города Москвы о бюджете на очередной финансовый год: налоговых, неналоговых дохо-
дов, субвенций, субсидий и иных поступлений, предусмотренных законами города Москвы, а также без-
возмездных перечислений, в том числе бюджетных средств, выделенных Правительством Москвы на 
дополнительное социально-экономическое развитие муниципального округа в 2021-2023 годах в рам-
ках полномочий, установленных Законом города Москвы № 39. 

Доходы от использования муниципального имущества в 2021-2023 годах не планируются.
Комплекс экономического развития и финансов:
- Обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа Кур-

кино.
- Эффективно исполнять бюджет муниципального округа Куркино при выполнении задач, функций 

и государственных полномочий.
- Обеспечить соответствие правовых актов муниципального округа Куркино с положениями Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и другими законодательными актами в области организации 
бюджетного процесса.

- Обеспечить дальнейшее совершенствование бюджетного процесса путем оптимизации действую-
щего и расширения практики перспективного бюджетного планирования, усиления контроля за полно-
той поступления доходов, экономической обоснованности вновь принимаемых расходных обязательств.

Бюджет муниципального округа (местный бюджет) предусматривает исполнение расходных обяза-
тельств муниципального образования.

Основные характеристики бюджета муниципального округа:
на 2021 год:
общий объем доходов в сумме 46636,3 тыс. рублей;
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общий объем расходов в сумме 46636,3 тыс. рублей;
дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей. 
на 2022 год:
общий объем доходов в сумме 48991,9 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 48991,9 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюд-

жета в сумме 644,5 тыс. рублей;
дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей. 
на 2023 год:
общий объем доходов в сумме 46636,2 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 46636,2 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы бюд-

жета в сумме 1171,2 тыс. рублей;
дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей.
Таким образом показатели бюджета муниципального округа на 2021-2023 годы, предусмотренные 

проектом, сбалансированы.
В основу расходной части бюджета на 2021-2023 годы положены основные направления бюджет-

ной политики.
Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2021-2023 годах учитывают минималь-

ную потребность в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования органов 
местного самоуправления.

Расходы на оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда государственных граж-
данских служащих управ районов города Москвы (с учетом предполагаемой индексации фондов опла-
ты труда)

Расходы на начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соот-
ветствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2020 года - 30,2%;

Расходы на материальные затраты (оплата услуг связи, транспортных услуг, работ и услуг по содер-
жанию имущества, текущий ремонт помещений, приобретение основных средств, канцелярских и хо-
зяйственных принадлежностей) по органам местного самоуправления на 2021-2023 годы рассчитаны 
на уровне 2020 года, исходя из средней величины данных расходов, предусмотренных для управ райо-
нов города Москвы, в размере 109,6 тыс. рублей на одного сотрудника в год. 

В 2021-2023 годах финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию дея-
тельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих ор-
ганизацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патрона-
жа, а также финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организа-
ции досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства предусматри-
ваются субвенции из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа в сумме: на 2021 год - 
23211,7 тыс. рублей, на 2022 год - 23211,7 тыс. рублей, на 2023 год - 23211,7 тыс. рублей. 

4.2. Досуговая, социально-воспитательная, 
физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа с населением по месту жительства
(реализация отдельных полномочий города Москвы)

Для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере организации досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства муниципального округа администрации муниципального округа Куркино переданы в без-
возмездное пользование:
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- оборудование, расположенное на 11 спортивных площадках, площадью 4 202,46 кв.м.;
- помещение для работы с населением по месту жительства по адресу: ул. Воротынская, дом 10 

(370,9 кв.м.).
- помещение для работы с населением по месту жительства по адресу: ул. Родионовская д.16, корп.8 

(228,70 кв.м.). В настоящее время помещение закрыто до решения вопроса собственником помещений 
- соответствующим органом исполнительной власти города Москвы - о проведении капитального ре-
монта помещений.

Цель:
Формирование целостной, эффективно действующей на территории муниципального округа систе-

мы организации досуга, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства, создание необходимых условий для творческой самореализа-
ции, формирование здорового образа жизни у населения.

Основные задачи:
1. Организация содержательного досуга жителей муниципального округа Куркино.
2. Популяризация здорового образа жизни через вовлечение жителей муниципального округа Кур-

кино в физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
3. Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий.
4. Пропаганда духовных, нравственных ценностей, социально-воспитательная работа с населением.
5. Поддержка инициатив жителей муниципального округа Куркино
6. Взаимодействие с бюджетными, коммерческими организациями, работающими в сфере досуго-

вой, социально-воспитательной и спортивной работы с населением. 
Сохранить количество населения муниципального округа, участвующего в массовых мероприяти-

ях - на уровне 2019-2020 года;
- сохранить количество занимающихся в МБУ «ЦТД «Ростки» на бесплатной основе на уровне 109 

человек в досуговых кружках (клубных формированиях) и 144 человек в спортивных секциях (клубных 
формированиях); *В случае введения ограничительных мер в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции главе администрации муниципального округа Куркино рекомендуется принимать 
решения о корректировке числа получателей услуг, занимающихся на бесплатной основе; 

- увеличить количество несовершеннолетних, участвующих в массовых досуговых и спортивных 
мероприятиях - на 5% от уровня 2020 года; 

- обеспечить жителям возможность заниматься на дворовых спортивных площадках массовыми ви-
дами спорта;

- обеспечить предоставление жителям соответствующего игрового инвентаря для занятия на спорт-
площадках;

- провести регулярные круглогодичные соревнования между дворовыми командами по различным 
видам спорта (футбол, стритбол, волейбол и т.п.) на спортивных площадках, оборудование которых пе-
редано администрации, школьных стадионах (в соответствии с соглашениями о взаимодействии со шко-
лами) и, при необходимости, на других площадках и спортивных сооружениях;

- организовать муниципальный этап и принять участие в окружном и городском этапах смотра-кон-
курса «Московский двор - спортивный двор»;

- обеспечить проведение запланированных традиционных мероприятий;
- организовать шахматный бульвар в летний период;
- провести спортивные праздники в парке «Дубрава» по различным видам спорта;
- оказать взаимодействие и помощь другим учреждениям (организациям) в организации и проведе-

нии иных массовых спортивных и досуговых мероприятий в муниципальном округе;
- организовать взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу централизованного 

информирования населения об услугах в сфере досуга и спорта, которые могут быть оказаны в муни-
ципальном округе.

Финансирование: субвенция для финансового обеспечения переданных полномочий города Москвы 
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в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

4.3. Благоустройство, эксплуатация и содержание 
жилищного фонда, размещение объектов капитального 

строительства и некапитальных объектов
(реализация отдельных полномочий города Москвы)

Основные задачи:
- Поддержание, совместно с органами исполнительной власти, централизованной программы благо-

устройства района и системы управления её выполнением;
- Формирование перечня задач по программе дополнительного социально-экономического развития 

района на 2021 год не позднее 30 ноября 2020 года.
- Участие в контроле содержания парковых территорий и территорий ООПТ.
- Консультирование собственников по вопросам управления жилым фондом и взаимодействия с 

управляющей компанией
Цели:
- Письменно согласовать программы благоустройства дворовых территорий с жителями домов, при-

легающих к дворам до момента утверждения программы;
- Обеспечить участие депутатов Совета депутатов в работе групп и комиссий по программам благо-

устройства на 2021 год, согласно решению Совета депутатов;
- Обеспечить передачу в органы исполнительной власти и контроль выполнения текущих вопросов, 

поставленных жителями депутатам Совета депутатов, в сфере благоустройства дворовых территорий, 
парковых зон;

- Обеспечить своевременное информирование жителей о сроках проведения работ по их адресам, 
для снижения возможных негативных последствий, связанных с их проведением;

- Контролировать исполнение гарантийных обязательств по работам, проведенным в 2020 году в рам-
ках программ благоустройства;

- Выборочно контролировать соблюдение регламентов содержания зеленых насаждений, террито-
рий парков и скверов, детских и спортивных площадок;

- Организовать и провести субботники во дворах для приведения зеленых насаждений в надлежа-
щий вид, обеспечить территории плодородным грунтом к сроку проведения субботников;

- Продолжить реализацию программы восстановления цветников на дворовых территориях;
- Продолжить реализацию программы посадки деревьев и кустарников и организации цветников 

вдоль улиц района.

4.4. Система взаимодействия с жителями

Основными элементами системы являются – получение информации от жителей по интересую-
щим и волнующим их вопросам и информирование населения.

Задачи информирования:
- Координация взаимодействия граждан, органов местного самоуправления, органов исполнитель-

ной власти по вопросам местного значения;
- Обеспечение открытости работы органов местного самоуправления;
- Подача конкретной и содержательной информации, в т.ч. по вопросам, поставленным жителями 

муниципального округа;
- Вовлечение активных жителей в общественную жизнь муниципального округа;
- Обеспечение максимального количества жителей на публичных мероприятиях (слушаниях, спор-

тивных, досуговых мероприятиях и т.д.), проводимых органами местного самоуправления;
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- Опубликование официальной информации, противодействие распространению недостоверной ин-
формации по актуальным вопросам. 

Задачи получения информации:
- Владеть информацией по волнующим жителей вопросам;
- Получать оценку жителей (обратная связь) по предложенным к обсуждению вопросам.
Используемые средства коммуникации:
- Официальный сайт органов местного самоуправления kurkino-vmo.ru, личные кабинеты депутатов 

(информирование, получение информации);
- Страница муниципального округа Куркино в социальных сетях Facebook;
- Социальные сети (Facebook) (информирование, получение информации);
- Газета «Куркинские вести» (информирование);
- Сообщество «Домсовет Куркино» (информирование, получение информации);
- Встречи с жителями (информирование, получение информации);
- Прием населения депутатами Совета депутатов, должностными лицами муниципального округа;
- Опрос жителей;
- Взаимодействие с общественными объединениями района;
- Подъездные стенды (по согласованию со старшими по подъезду, управляющими компаниями);
- Электронная подписка на новости, через официальный сайт органов местного самоуправления.
Цели:
- Увеличить число подписчиков на новости официального сайта органов местного самоуправления 

муниципального округа или в социальных сетях на 10% за год; 
- Оперативно обновлять информацию на официальном сайте муниципального округа и на страни-

цах в социальных сетях;
- Организовать распространение ключевой информации по подъездным стендам;
- Осуществлять контроль качества распространения информационных материалов.

4.5. Сфера культуры, образования, патриотического воспитания

В целях повышения уровня культуры населения муниципального округа, активизации гражданско-
патриотического воспитания молодежи и жителей муниципального округа администрация муниципаль-
ного округа организовывает традиционные досуговые мероприятия, направленные на патриотическое 
воспитание, повышение уровня культуры населения, начиная с детей дошкольного возраста согласно 
Приложению к Концепции.

Администрация муниципального округа взаимодействует с образовательными учреждениями на ос-
нове соглашений о сотрудничестве. Это сотрудничество направлено на совместное воспитание в детях 
и молодежи патриотизма, толерантности, стремления к здоровому образу жизни.

Задачи:
- Оказать информационную поддержку проводимым в районе мероприятиям, направленным на граж-

данско-патриотическое воспитание. Проводить политику, мотивирующую молодежь, участвовать в по-
добных мероприятиях.

- Проводить политику поддержки интересных для жителей инициатив по организации экспозиций, 
в том числе исторических, краеведческих. Формировать предложения по возможности использования 
в указанных целях имеющихся нежилых помещений.

- Формировать цивилизованное и культурное отношение к домашним животным, проводить фести-
вали, праздники, в т.ч. фестиваль собак «КурНосики».

- На базе муниципального бюджетного учреждения «ЦТД «Ростки» проводить гражданско-патрио-
тические мероприятия (выставки/конкурсы тематических работ детей, встречи и т.п.).

Финансирование: субвенция для финансового обеспечения переданных полномочий города Москвы 
в сфере организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
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4.6. Безопасность

Основные задачи - проведение политики, направленной на сохранение жизни и здоровья жителей 
муниципального округа в рамках полномочий органов местного самоуправления.

Цели:
В сфере пожарной безопасности:
- Взаимодействовать с организациями системы МЧС по предоставлению информации по пожарной 

безопасности, печать и распространение среди населения листовок/плакатов;
- Размещать материалы по пожарной безопасности на сайте органов местного самоуправления и в 

официальном печатном издании муниципального округа;
- На базе муниципального бюджетного учреждения «Ростки» проводить мероприятия, посвященные 

противопожарной безопасности (выставки/конкурсы тематических работ детей и т.д.). 
Финансирование – средства местного бюджета.
В сфере безопасности дорожного движения:
- В рамках полномочий Формирования по развитию муниципального округа проводить постоянную 

работу по выработке предложений в окружную комиссию по безопасности и управу района, направ-
ленных на снижение вероятности ДТП (искусственные дорожные неровности, установка светофоров, 
знаков дорожного движения, изменения схем движения транспорта и т.д.).

В сфере личной безопасности:
- Совместно с управой района, префектурой и ОВД района Куркино проводить мероприятия, направ-

ленные на профилактику правонарушений.

4.7. Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(реализация отдельных полномочий города Москвы)

Согласно Закону города Москвы от 13.04.2005 г. № 12 «Об организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» основными задачами комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (далее - комиссии) являются:

1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних;
2) организация контроля за предоставлением несовершеннолетним условий содержания, воспита-

ния, образования, охраны здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг;
3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, сексуального, пси-

хологического и иных форм насилия, от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобществен-
ные действия - употребление наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 
спиртных напитков, занятие бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нару-
шающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся преступлением или административ-
ным правонарушением;

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и беспризорных несовершеннолет-
них; родителей; опекунов, попечителей, приемных родителей (далее - законные представители), не вы-
полняющих обязанности по содержанию, воспитанию и образованию несовершеннолетних либо отри-
цательно влияющих на их поведение; учет лиц данных категорий;

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и пра-
вонарушениям несовершеннолетних;

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, об-
учения, содержания несовершеннолетних, а также обращением с несовершеннолетними в учреждени-
ях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные де-
яния до достижения возраста, с которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о по-
ведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или нормами морали, и об антиобще-
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ственных действиях;
8) осуществление функции административной юрисдикции в отношении несовершеннолетних, их 

родителей, законных представителей;
9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

а также законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.
Деятельность комиссий основывается на принципах: законности, гуманного обращения с несовер-

шеннолетними, сохранения конфиденциальности информации.
В 2021 году комиссия будет продолжать совершенствовать работу по организации всестороннего 

взаимодействия и координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, действующих на территории муниципального округа 
Куркино, используя в этих целях проведение заседаний, координационных совещаний, круглых столов, 
обеспечение учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них консультационной и методической помощью в вопросах по условиям содержания, обучения, вос-
питания, защите прав и интересов несовершеннолетних, участие в заседаниях Советов профилактики 
образовательных учреждений.

Основное внимание районной комиссии будет уделено организации межведомственного взаимодей-
ствия учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рай-
она Куркино и СЗАО г. Москвы при проведении Комплексной индивидуально-профилактической ра-
боты с несовершеннолетними и их семьями, организации оперативного информирования всех служб о 
нарушении прав и свобод несовершеннолетних, о выявлении несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении, о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, обследова-
нии, наблюдении или лечении в связи с употреблением психоактивных веществ, уклоняющихся от об-
учения, нуждающихся в помощи по организации отдыха, досуга, занятости. 

В целях повышения эффективности профилактической деятельности по предупреждению безнадзор-
ности, правонарушений несовершеннолетних и в их отношении, включая жестокое обращение, а также 
осуществления мер по выявлению и учету семейного неблагополучия, проведению комплексной рабо-
ты по социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении, реабилитации 
несовершеннолетних, являющихся жертвами насилия, совершивших суицидальные попытки приори-
тетными целями на 2021 год является:

- повышение уровня координации деятельности органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и устранению недостатков, пре-
пятствующих профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация мер 
по выявлению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетних;

- обеспечение вовлечения не менее 90% несовершеннолетних, состоящих на учете комиссии, к заня-
тиям в досуговых кружках и спортивных секциях по месту учебы и (или) жительства, а также в систе-
му дополнительного образования, формирование механизмов вовлечения несовершеннолетних в пози-
тивные виды деятельности субъектами системы профилактики;

- проведение в течение года проверки в 4-х общеобразовательных учреждениях района на предмет 
всестороннего, полного и объективного применения локальных актов образовательных организаций, 
при постановке на внутришкольный учет (ВШУ), снятии обучающих с учета, ведении персонифици-
рованного внутришкольного учета, проведении индивидуально-профилактической работы с несовер-
шеннолетними обучающими и их семьями;

- повышение эффективности работы учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних района Куркино и СЗАО г. Москвы по выявлению новых рисков, связан-
ных с распространением информации, представляющей опасность для детей, с несовершеннолетними 
и их родителями по разъяснению возможностей сети Интернет, о возможности совершения в отноше-
нии несовершеннолетних преступлений посредством сети Интернет, а также способах ограничения до-
ступа детей к глобальной сети, направленной на предупреждение совершения правонарушений и пре-
ступлений в отношении детей;
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- проведение профилактической работы по предупреждению зависимости от психоактивных веществ 
и наркотических веществ, употребления алкогольной продукции и табакокурения, и формированию здо-
рового образа жизни несовершеннолетних района Куркино.

Финансирование: субвенция для финансового обеспечения переданных полномочий города Мо-
сквы по организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

4.8. Опека и попечительство
(реализация отдельных полномочий города Москвы)

В соответствии с Законом города Москвы от 14.04.2010 № 12 «Об организации опеки, попечитель-
ства и патронажа в городе Москве» задачами администрации муниципального округа Куркино в сфере 
опеки, попечительства и патронажа являются:

- Реализация на территории муниципального округа Куркино государственной политики по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 
от 18 до 23 лет, а также совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными, и лиц, над которыми установлен патронаж;

- Обеспечение защиты имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов граж-
дан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, находящихся под опекой или по-
печительством (в том числе переданных на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание);

- Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

- Обеспечение надзора за деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей, патронат-
ных и постинтернатных воспитателей.

- Обеспечение сохранности имущества граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства, находящихся под опекой или попечительством (в том числе переданных на воспита-
ние в приемную семью, на патронатное воспитание);

- Обеспечение контроля в пределах предоставленных законодательством полномочий за содержани-
ем, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

- Обеспечение контроля в пределах предоставленных законодательством полномочий за содержа-
нием лиц, признанных решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными, и лиц, над 
которыми установлен патронаж;

- Распространение среди населения доброжелательного, сочувственного отношения к детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей;

- Информирование жителей муниципального округа Куркино о семейных формах воспитания.
Цели:
- Формировать в муниципальном округе Куркино среду, доброжелательную к детям;
- Создавать условия для удобного, комфортного и безопасного проживания детей в муниципальном 

округе;
- Защищать права и интересы детей;
- Оказывать поддержку замещающим семьям, семьям с детьми в трудной жизненной ситуации и в 

социально-опасном положении, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа в возрасте от 18 до 23 лет в области социальной защиты, здоровья и физической культуры, 
в области образования и занятости, в области культуры, организации досуга и отдыха;

- Оказывать поддержку опекунам лиц, признанных решением суда недееспособными или ограни-
ченно дееспособными. 

Финансирование: субвенция для финансового обеспечения переданных полномочий города Мо-
сквы в сфере опеки, попечительства и патронажа.
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4.9. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр творчества и досуга «Ростки»

(реализация отдельных полномочий города Москвы)

Для осуществления полномочий города Москвы по организации досуга, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства муниципаль-
ное учреждение выполняет следующие задачи:

- оказывает бесплатные услуги, установленные муниципальным заданием, для жителей муници-
пального округа;

- организует работу по общефизической подготовке и видам спорта (игровые, прикладные, спортив-
ные и другие виды спорта);

- организует соревнования и физкультурно-спортивные праздники на территории муниципально-
го округа;

- обеспечивает участие жителей муниципального округа в мероприятиях, проводимых в рамках мас-
совых городских движений, смотров, конкурсов, в сфере досуговой, социально-воспитательной работы, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;

- организует досуговую, социально-воспитательную работу (художественное воспитание и эстетиче-
ское развитие, эколого-краеведческая деятельность, туризм, спортивная, историко-патриотическая дея-
тельность, компьютерная техника и другие направления работы);

- организует клубы по интересам;
- организует и проводит праздники, смотры, конкурсы, культурно-массовые и другие мероприятия;
- участвует в организации и проведении районных, окружных и городских физкультурных, спортив-

но-массовых и досуговых мероприятиях;
- организует работу с молодежью, проведение встреч с интересными людьми, круглых столов, ис-

пользование других форм духовного и интеллектуального воспитания молодежи.
Цели:
- Обеспечить функционирования бесплатных кружков, по направлениям, востребованным жителями;
- Обеспечить устойчивого функционирования платных кружков и направлений с учетом имеющих-

ся площадей и санитарных норм;
- Организовать управление оперативным распределением резервных бюджетных мест в организации;
- Организовать планирование и проведение районных мероприятий, проводимых учреждением.
Финансирование: субвенция для финансового обеспечения переданных полномочий города Мо-

сквы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства, субсидия на выполнение муниципального за-
дания, средства местного бюджета. 

4.10. Градостроительные вопросы

По вопросам градостроительства муниципального округа необходимо решать следующие вопросы:
- Рассматривать поступающие на согласования проекты документов (ГПЗУ, АВЗУ и т.д.) 
- Обращать внимание органов исполнительной власти на недостроенные здания (гаражи, дом быта 

и т.д.), сроки строительства социальных объектов;
- Направлять предложения в органы исполнительной власти по использованию свободных земель-

ных участков, неиспользуемых земельных участков с учетом мнения населения и общей стратегии раз-
вития муниципального округа.

4.11. Экология

Цели: 
- Оказать содействие в проведении экологических фестивалей. 
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- Принять участие в информировании жителей по программам раздельного сбора мусора.
- Осуществлять взаимодействие с ГБУ «Жилищник района Куркино» по минимизации применения 

химического реагента на дворовых территориях.
- Подготовить и вынести на рабочую группу по законодательным инициативам СМОМ проект зако-

на об ограничении /запрете применения химреагентов на дворовых территориях.
- Инициировать решения вопроса о возможности финансирования добровольного экологического 

мониторинга из средств местного бюджета.

4.12. Иные вопросы

В 2021 году будут решаться иные вопросы, отнесенные к вопросам местного значения: 
- формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, ут-

верждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством 
и законами города Москвы;

- принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;

- установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных меро-
приятий, развитие местных традиций и обрядов; проведение мероприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;

- регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекраще-
ния трудового договора;

- регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
- распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
- рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
- участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодей-
ствии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти горо-
да Москвы и образовательными организациями;

б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Россий-

ской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, 
референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объек-
тах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполни-
тельной власти города Москвы;

ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;

- согласование вносимых управой района Куркино города Москвы в префектуру Северо-Западного 
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административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы 

нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
- содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоу-

правления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
- содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномо-

ченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов 
государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического монито-
ринга на территории муниципального округа;

- внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых при-

родных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры 

и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас-

сажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 

округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
- внесение в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостро-

ительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, 
касающейся территории муниципального округа:

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструк-

ции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озеле-
ненных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях кото-

рых разработаны указанные проекты;
е) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

Также будут решаться другие вопросы местного значения согласно Уставу муниципального округа 
Куркино и переданным полномочиям города Москвы.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД, 
имеющих статус «Традиционные» и финансируемых за счет средств 

местного бюджета и субвенций для обеспечения переданных 
полномочий города Москвы

Наименование
Мероприятия

Категория
населения Дата проведения

Новогоднее мероприятие «Рождество на катке» Все категории Январь
Соревнования «Куркинская лыжня» Все категории Январь
Празднование Масленицы Все категории Март
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Шахматный турнир муниципального округа Куркино Все категории Апрель
Экофестиваль «ЭлектроВесна» Все категории Апрель
Открытый турнир по спортивному ориентированию, посвящен-
ный Дню Великой Победы Все категории Май

Велопробег «Дорогами Победы» Все категории Май
Празднование Дня района Куркино Все категории Май
Акция «Мир защитили – мир сохраним!» Все категории Июнь
Летняя программа в Дубраве «Парк друзей» Все категории Июнь-сентябрь
Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника Все категории Август
Фестиваль семей Все категории Сентябрь
Спортивный праздник Все категории Сентябрь
Карнавал «КурНосики» Все категории Сентябрь
Экофестиваль «ЭлектроОсень» Все категории Октябрь
Волейбольные турниры муниципального округа Куркино Все категории В течение года

5. Расходы бюджета муниципального округа Куркино в 2021 году и плановом периоде 2022 и 
2023 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

 
(тыс. рублей)

Коды классификации  2021 г. 2022 г. 2023 г.
  ВСЕГО РАСХОДОВ 46 636,30 48 991,90 46 590,60
  в том числе:    
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34 673,20 37 027,70 34 627,60
  в том числе:    

 02 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та РФ и муниципального округа 2 754,30 2 754,30 2 754,30

 03
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципального округа

195,00 195,00 195,00

 04
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

31 656,30 31 656,30 31 656,30

 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 2 354,50 0,00
 11 Резервные фонды 22,00 22,00 22,00
 13 Другие общегосударственные вопросы 45,60 45,60 0,00

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4,00 4,00 4,00

  в том числе:    

 09
Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

2,00 2,00 2,00

 10 Обеспечение пожарной безопасности 2,00 2,00 2,00
08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 788,10 4 143,60 3 788,10
  в том числе:    
 04 Другие вопросы в области культуры. кинематографии 4 788,10 4 143,60 3 788,10
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 952,80 2 952,80 2 952,80
  в том числе:    
 01 Пенсионное обеспечение 1 524,00 1 524,00 1 524,00
 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 428,80 1 428,80 1 428,80
11 00 МАССОВЫЙ СПОРТ 4 023,20 4 023,20 4 023,20
  в том числе:    
 02 Физическая культура и спорт 4 023,20 4 023,20 4 023,20
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12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 195,00 196,10 23,70
  в том числе:    
 02 Периодическая печать и издательства 95,00 96,10 23,70
 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 100,00 100,00 0,00

Условно утвержденные расходы  644,50 1 171,20

7. Сводный финансовый баланс муниципального 
округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Доходы            (тыс.руб.) 
Наименование доходов 2021 год 2022 год 2023 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 424,6 25 780,2 23 424,5

Налог на доходы физических лиц 23 424,6 25 780,2 23 424,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23 211,7 23 211,7 23 211,7

из них:

Субвенции муниципальному округу Куркино 23 211,7 23 211,7 23 211,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 46 636,3 48 991,9 46 636,2

Расходы            (тыс.руб.) 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34 673,20 37 027,70 34 627,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4,0 4,0 4,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 788,10 4 143,60 3 788,10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 952,80 2 952,80 2 952,80

МАССОВЫЙ СПОРТ 4 023,20 4 023,20 4 023,20

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 195,00 196,10 23,70

Условно утвержденные расходы 644,50 1 171,20

ВСЕГО РАСХОДОВ: 46 636,30 48 991,90 46 590,60

ДЕФИЦИТ(+)/ПРОФИЦИТ 0 0 0

Показатели бюджета муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, пред-
усмотренные Проектом, сбалансированы.

10. Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2020 год

Объем доходной части бюджета муниципального округа на 2020 год был утвержден решением Сове-
та депутатов муниципального округа Куркино от 20 декабря 2019 года № 18-1 «О бюджете муниципаль-
ного округа Куркино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в сумме 45214,2 тыс. рублей. 

Решением Совета депутатов муниципального округа Куркино от № 6-2, 17 марта 2020 года были 
уточнены плановые показатели доходной части бюджета муниципального округа: выделение прочих 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения в сумме 2160,0 тыс.руб., и составили 47374,2 тыс. рублей. 

Фактические итоги исполнения доходной части бюджета муниципального округа за 9 месяцев 2020 
года составили 38492,9 тыс. рублей или 81,25 % от общего объема запланированных доходов.
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До конца 2020 года поступление доходов ожидается в размере 100 % от уточненного прогноза по-
ступлений.

Анализ фактических итогов исполнения доходной части бюджета подтверждает реалистичность за-
планированных бюджетных показателей по доходам в целом. С учетом этого, при расчете прогноза по-
ступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа на 2021-2023 год в качестве базовых 
(ожидаемых) показателей 2020 года приняты прогнозные оценки поступления налогов, рассчитанных 
с учетом итогов их поступления в бюджет в текущем году.

Объем расходной части бюджета муниципального округа на 2020 год был утвержден решением Со-
вета депутатов муниципального округа Куркино от 20 декабря 2019 года № 18-1 «О бюджете муници-
пального округа Куркино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в сумме 45214,2 тыс. ру-
блей. Решениями Совета депутатов муниципального округа Куркино от: Решение №4-4 от 18.02.2020 
г., Решение №6-2 от 17.03.2020 г., Решение № 10-1 от 27.07.2020 г. были уточнены плановые показате-
ли расходной части бюджета муниципального округа в части: выделения прочих межбюджетных транс-
фертов, передаваемых бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения в размере 2160,0 тыс. рублей. 

Уточненный план расходов составил 45214,2 тыс. рублей. Фактические итоги исполнения расход-
ной части бюджета муниципального округа за 9 месяцев 2020 года составили 33040,4 тыс. рублей что 
составляет 69,7 % от общего объема запланированных расходов. Исполнение расходной части бюдже-
та ожидается на уровне запланированных в бюджете назначений.

 
11. Финансово-экономическое обоснование проекта решения 

Совета депутатов муниципального округа 
«О бюджете муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Проект решения Совета депутатов муниципального округа «О проекте бюджета муниципального 
округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Проект) подготовлен в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом города Москвы от 10 сентября 
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Проектом Закона 
города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Проектом предлагается утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Кур-
кино:

на 2021 год:
общий объем доходов в сумме 46636,3 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 46636,3 тыс. рублей;
дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей. 
на 2022 год:
общий объем доходов в сумме 48991,9 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 48991,9 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюд-

жета в сумме 644,5 тыс. рублей;
дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей. 
на 2023 год:
общий объем доходов в сумме 46636,2 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 46636,2 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы бюд-

жета в сумме 1171,2 тыс. рублей;
дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей.
Таким образом, показатели бюджета муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов, предусмотренные Проектом, сбалансированы.
Расчеты произведены исходя из минимальной обеспеченности бюджетов, нормативов обеспече-
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ния расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального окру-
га Куркино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приведены в п.2.1. настоящей ПЗ), ме-
тодик расчета субвенций, предоставляемых в 2020-2022 годах из бюджета города Москвы (приведены 
в п.2.2. настоящей ПЗ).

 
Произведены расчеты на: 
- оплату труда муниципальных служащих в соответствии со штатным расписанием и порядком фор-

мирования фонда оплаты труда (ч.4 ст. 29 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве, ст. 40 Закона города Москвы от 26.01.2005 № 3 «О государственной граж-
данской службе города Москвы»);

- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующе-
му виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2020 года - 30,2%; 

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размерах, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских 
служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муни-
ципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного му-
ниципального служащего в год (в соответствии со штатным расписанием);

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 
лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и 
далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим 
в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение стра-
ховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом та-
рифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребно-
сти муниципального округа;

- компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих (в соответствии со штат-
ным расписанием) и членов их семей получающих указанную компенсацию - в соответствии с уста-
новленным размером предусмотренным нормативными правовыми актами города Москвы для государ-
ственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о 
взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. ру-
блей на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципально-
го служащего в год;

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих, - на 
уровне 2020 года - из расчета 109,6 тыс. рублей в год на одного муниципального служащего.

 Расчет материальных затрат и расходов на переданные полномочия произведен исходя из средних 
рыночных цен и статистики расходов на аналогичные нужды предыдущих лет (2018-2020 гг) приве-
ден в таблице: 
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РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2020 года № 15-3/3

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
«О бюджете муниципального округа 
Куркино на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

В целях обеспечения прав жителей муниципального округа Куркино на участие в обсуждении про-
екта решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «О бюджете муниципального округа 
Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава муниципального округа Куркино, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-
га Куркино «О бюджете муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» на 21 декабря 2020 года в 19.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Соловьиная роща, д. 8, корп. 1,  
актовый зал на 2 этаже.

2. При проведении публичных слушаний руководствоваться Порядком организации и проведения 
публичных слушаний, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Куркино от 
14 мая 2013 года № 9-8 «Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном округе Куркино».

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в соответствии с 
приложением.

4. Поручить главе администрации муниципального округа Куркино Штаниной Н.А. опубликовать 
настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и информировать жителей му-
ниципального округа.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-

кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «10» ноября 2020 года № 15-3/3

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Куркино 
 «О бюджете муниципального округа Куркино 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

1. Светиков Илья Анатольевич – глава муниципального округа Куркино 
2. Бескоровайный Алексей Викторович – депутатов Совета депутатов муниципального округа Кур-

кино
3. Кулаева Татьяна Владимировна – заместитель главы администрации муниципального округа Кур-

кино 
4. Гулиева Ирина Петровна – главный бухгалтер-заведующий сектором экономики и бухгалтерско-

го учета администрации муниципального округа Куркино 
5. Попова Валерия Игоревна - ведущий специалист сектора экономики и бухгалтерского учета ад-

министрации муниципального округа Куркино 
6. Понамаренко Татьяна Олеговна - заведующий сектором по правовым, организационным вопро-

сам и кадрам
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РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2020 года № 15-5

О Прогнозе социально-экономического 
развития муниципального округа Куркино 
на 2021-2023 годы

В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Куркино, Порядком разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального округа Куркино, утвержденным постановлением админи-
страции муниципального округа Куркино от 10.11.2020 года № 138-1, статьей 9 Устава муниципально-
го округа Куркино 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Принять к сведению Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Кур-
кино на 2021-2023 год в соответствии с приложением.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Куркино www.kurkino-vmo.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «10» ноября 2020 года № 15-5

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРКИНО 

НА 2021-2023 ГОДЫ

Общие положения
Цель Прогноза социально-экономического развития муниципального округа Куркино в городе Мо-

скве на 2021-2023 годы (далее - Прогноз) – определить целевые показатели по основным направлениям 
деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Куркино, являющимся вопро-
сами местного значения и вопросами переданных полномочий, достижение которых позволит улучшить 
качество жизни жителей муниципального округа.

Основные направления деятельности органов местного самоуправления на 2021-2023 год:
- Досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с на-

селением по месту жительства, организация работы муниципального бюджетного учреждения «Центр 
творчества и досуга «Ростки».

- Благоустройство дворовых территорий;
- Развитие системы взаимодействия с жителями;
- Сфера культуры, образования;
- Безопасность;
- Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Опека и попечительство.
Реализация Прогноза обеспечивается средствами местного бюджета для решения вопросов мест-

ного значения и субвенций для реализации переданных полномочий города Москвы (государственные 
полномочия), а так же средствами бюджета города Москвы согласно Закону города Москвы от 11 июля 
2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы» (далее - Закон города Москвы №39).

Доходы местного бюджета будут формироваться за счет собственных доходов и сборов, установлен-
ных законом города Москвы о бюджете на очередной финансовый год: налоговых, неналоговых дохо-
дов, субвенций, субсидий и иных поступлений, предусмотренных законами города Москвы, а также без-
возмездных перечислений, в том числе бюджетных средств, выделенных Правительством Москвы на 
дополнительное социально-экономическое развитие муниципального округа в 2021-2023 годах в рам-
ках полномочий, установленных Законом города Москвы № 39. 

Доходы от использования муниципального имущества в 2021-2023 годах не планируются.
Комплекс экономического развития и финансов:
- Обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа Кур-

кино.
- Эффективно исполнять бюджет муниципального округа Куркино при выполнении задач, функций 

и государственных полномочий.
- Обеспечить соответствие правовых актов муниципального округа Куркино с положениями Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и другими законодательными актами в области организации 
бюджетного процесса.

- Обеспечить дальнейшее совершенствование бюджетного процесса путем оптимизации действую-
щего и расширения практики перспективного бюджетного планирования, усиления контроля за полно-
той поступления доходов, экономической обоснованности вновь принимаемых расходных обязательств.

Бюджет муниципального округа (местный бюджет) предусматривает исполнение расходных обяза-
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тельств муниципального образования.
Основные характеристики бюджета муниципального округа:
на 2021 год:
общий объем доходов в сумме 46636,3 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 46636,3 тыс. рублей;
дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей. 
на 2022 год:
общий объем доходов в сумме 48991,9 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 48991,9 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы бюд-

жета в сумме 644,2 тыс. рублей;
дефицит / профицит в сумме 0 тыс. рублей. 
на 2023 год:
общий объем доходов в сумме 46636,2 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 46636,2 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы бюд-

жета в сумме 1171,2 тыс. рублей;
таким образом показатели бюджета муниципального округа на 2021-2023 годы, предусмотренные 

проектом, сбалансированы.
В основу расходной части бюджета на 2021-2023 годы положены основные направления бюджет-

ной политики.
Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2021-2023 годах учитывают минималь-

ную потребность в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования органов 
местного самоуправления.

Расходы на оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда государственных граж-
данских служащих управ районов города Москвы (с учетом предполагаемой индексации фондов опла-
ты труда)

Расходы на начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соот-
ветствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2020 года - 30,2%;

Расходы на материальные затраты (оплата услуг связи, транспортных услуг, работ и услуг по содер-
жанию имущества, текущий ремонт помещений, приобретение основных средств, канцелярских и хо-
зяйственных принадлежностей) по органам местного самоуправления на 2021-2023 годы рассчитаны 
на уровне 2020 года, исходя из средней величины данных расходов, предусмотренных для управ райо-
нов города Москвы, в размере 109,6 тыс. рублей на одного сотрудника в год. 

В 2021-2023 годах финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию дея-
тельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих ор-
ганизацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патрона-
жа, а также финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организа-
ции досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства предусматри-
ваются субвенции из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа в сумме: на 2021 год - 
23211,7 тыс. рублей, на 2022 год - 23211,7 тыс. рублей, на 2023 год - 23211,7 тыс. рублей. 
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2. Досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-
оздоровительная и спортивная работа с населением по месту жительства

(реализация отдельных полномочий города Москвы)

Для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере организации досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства муниципального округа администрации муниципального округа Куркино переданы в без-
возмездное пользование:

- оборудование, расположенное на 11 спортивных площадках, площадью 4 202,46 кв.м.;
- помещение для работы с населением по месту жительства по адресу: ул. Воротынская, дом 10 

(370,9 кв.м.).
- помещение для работы с населением по месту жительства по адресу: ул. Родионовская д.16, корп.8 

(228,70 кв.м.). В настоящее время помещение закрыто до решения вопроса собственником помещений 
- соответствующим органом исполнительной власти города Москвы - о проведении капитального ре-
монта помещений.

Цель:
Формирование целостной, эффективно действующей на территории муниципального округа систе-

мы организации досуга, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства, создание необходимых условий для творческой самореализа-
ции, формирование здорового образа жизни у населения.

Основные задачи:
1. Организация содержательного досуга жителей муниципального округа Куркино.
2. Популяризация здорового образа жизни через вовлечение жителей муниципального округа Кур-

кино в физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
3. Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий.
4. Пропаганда духовных, нравственных ценностей, социально-воспитательная работа с населением.
5. Поддержка инициатив жителей муниципального округа Куркино
6. Взаимодействие с бюджетными, коммерческими организациями, работающими в сфере досуго-

вой, социально-воспитательной и спортивной работы с населением. 
Сохранить количество населения муниципального округа, участвующего в массовых мероприяти-

ях - на уровне 2019-2020 года;
- сохранить количество занимающихся в МБУ «ЦТД «Ростки» на бесплатной основе на уровне 109 

человек в досуговых кружках (клубных формированиях) и 144 человек в спортивных секциях (клубных 
формированиях); *В случае введения ограничительных мер в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции главе администрации муниципального округа Куркино рекомендуется принимать 
решения о корректировке числа получателей услуг, занимающихся на бесплатной основе; 

- увеличить количество несовершеннолетних, участвующих в массовых досуговых и спортивных 
мероприятиях - на 5% от уровня 2020 года; 

- обеспечить жителям возможность заниматься на дворовых спортивных площадках массовыми ви-
дами спорта;

- обеспечить предоставление жителям соответствующего игрового инвентаря для занятия на спорт-
площадках;

- провести регулярные круглогодичные соревнования между дворовыми командами по различным 
видам спорта (футбол, стритбол, волейбол и т.п.) на спортивных площадках, оборудование которых пе-
редано администрации, школьных стадионах (в соответствии с соглашениями о взаимодействии со шко-
лами) и, при необходимости, на других площадках и спортивных сооружениях;

- организовать муниципальный этап и принять участие в окружном и городском этапах смотра-кон-
курса «Московский двор - спортивный двор»;

- обеспечить проведение запланированных традиционных мероприятий;
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- организовать шахматный бульвар в летний период;
- провести спортивные праздники в парке «Дубрава» по различным видам спорта;
- оказать взаимодействие и помощь другим учреждениям (организациям) в организации и проведе-

нии иных массовых спортивных и досуговых мероприятий в муниципальном округе;
- организовать взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу централизованного 

информирования населения об услугах в сфере досуга и спорта, которые могут быть оказаны в муни-
ципальном округе.

Финансирование: субвенция для финансового обеспечения переданных полномочий города Москвы 
в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

3. Благоустройство, эксплуатация и содержание 
жилищного фонда, размещение объектов капитального 

строительства и некапитальных объектов
(реализация отдельных полномочий города Москвы)

Основные задачи:
- Поддержание, совместно с органами исполнительной власти, централизованной программы благо-

устройства района и системы управления её выполнением;
- Формирование перечня задач по программе дополнительного социально-экономического развития 

района на 2021 год не позднее 30 ноября 2020 года.
- Участие в контроле содержания парковых территорий и территорий ООПТ.
- Консультирование собственников по вопросам управления жилым фондом и взаимодействия с 

управляющей компанией
Цели:
- Письменно согласовать программы благоустройства дворовых территорий с жителями домов, при-

легающих к дворам до момента утверждения программы;
- Обеспечить участие депутатов Совета депутатов в работе групп и комиссий по программам благо-

устройства на 2021 год, согласно решению Совета депутатов;
- Обеспечить передачу в органы исполнительной власти и контроль выполнения текущих вопросов, 

поставленных жителями депутатам Совета депутатов, в сфере благоустройства дворовых территорий, 
парковых зон;

- Обеспечить своевременное информирование жителей о сроках проведения работ по их адресам, 
для снижения возможных негативных последствий, связанных с их проведением;

- Контролировать исполнение гарантийных обязательств по работам, проведенным в 2020 году в рам-
ках программ благоустройства;

- Выборочно контролировать соблюдение регламентов содержания зеленых насаждений, террито-
рий парков и скверов, детских и спортивных площадок;

- Организовать и провести субботники во дворах для приведения зеленых насаждений в надлежа-
щий вид, обеспечить территории плодородным грунтом к сроку проведения субботников;

- Продолжить реализацию программы восстановления цветников на дворовых территориях;
- Продолжить реализацию программы посадки деревьев и кустарников и организации цветников 

вдоль улиц района.

4. Система взаимодействия с жителями

Основными элементами системы являются – получение информации от жителей по интересую-
щим и волнующим их вопросам и информирование населения.

Задачи информирования:
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- Координация взаимодействия граждан, органов местного самоуправления, органов исполнитель-
ной власти по вопросам местного значения;

- Обеспечение открытости работы органов местного самоуправления;
- Подача конкретной и содержательной информации, в т.ч. по вопросам, поставленным жителями 

муниципального округа;
- Вовлечение активных жителей в общественную жизнь муниципального округа;
- Обеспечение максимального количества жителей на публичных мероприятиях (слушаниях, спор-

тивных, досуговых мероприятиях и т.д.), проводимых органами местного самоуправления;
- Опубликование официальной информации, противодействие распространению недостоверной ин-

формации по актуальным вопросам. 
Задачи получения информации:
- Владеть информацией по волнующим жителей вопросам;
- Получать оценку жителей (обратная связь) по предложенным к обсуждению вопросам.
Используемые средства коммуникации:
- Официальный сайт органов местного самоуправления kurkino-vmo.ru, личные кабинеты депутатов 

(информирование, получение информации);
- Страница муниципального округа Куркино в социальных сетях Facebook;
- Социальные сети (Facebook) (информирование, получение информации);
- Газета «Куркинские вести» (информирование);
- Сообщество «Домсовет Куркино» (информирование, получение информации);
- Встречи с жителями (информирование, получение информации);
- Прием населения депутатами Совета депутатов, должностными лицами муниципального округа;
- Опрос жителей;
- Взаимодействие с общественными объединениями района;
- Подъездные стенды (по согласованию со старшими по подъезду, управляющими компаниями);
- Электронная подписка на новости, через официальный сайт органов местного самоуправления.
Цели:
- Увеличить число подписчиков на новости официального сайта органов местного самоуправления 

муниципального округа или в социальных сетях на 10% за год; 
- Оперативно обновлять информацию на официальном сайте муниципального округа и на страни-

цах в социальных сетях;
- Организовать распространение ключевой информации по подъездным стендам;
- Осуществлять контроль качества распространения информационных материалов.

5. Сфера культуры, образования, патриотического воспитания

В целях повышения уровня культуры населения муниципального округа, активизации гражданско-
патриотического воспитания молодежи и жителей муниципального округа администрация муниципаль-
ного округа организовывает традиционные досуговые мероприятия, направленные на патриотическое 
воспитание, повышение уровня культуры населения, начиная с детей дошкольного возраста согласно 
Приложению к Концепции.

Администрация муниципального округа взаимодействует с образовательными учреждениями на ос-
нове соглашений о сотрудничестве. Это сотрудничество направлено на совместное воспитание в детях 
и молодежи патриотизма, толерантности, стремления к здоровому образу жизни.

Задачи:
- Оказать информационную поддержку проводимым в районе мероприятиям, направленным на граж-

данско-патриотическое воспитание. Проводить политику, мотивирующую молодежь, участвовать в по-
добных мероприятиях.

- Проводить политику поддержки интересных для жителей инициатив по организации экспозиций, 
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в том числе исторических, краеведческих. Формировать предложения по возможности использования 
в указанных целях имеющихся нежилых помещений.

- Формировать цивилизованное и культурное отношение к домашним животным, проводить фести-
вали, праздники, в т.ч. фестиваль собак «КурНосики».

- На базе муниципального бюджетного учреждения «ЦТД «Ростки» проводить гражданско-патрио-
тические мероприятия (выставки/конкурсы тематических работ детей, встречи и т.п.).

Финансирование: субвенция для финансового обеспечения переданных полномочий города Москвы 
в сфере организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

6. Безопасность

Основные задачи - проведение политики, направленной на сохранение жизни и здоровья жителей 
муниципального округа в рамках полномочий органов местного самоуправления.

Цели:
В сфере пожарной безопасности:
- Взаимодействовать с организациями системы МЧС по предоставлению информации по пожарной 

безопасности, печать и распространение среди населения листовок/плакатов;
- Размещать материалы по пожарной безопасности на сайте органов местного самоуправления и в 

официальном печатном издании муниципального округа;
- На базе муниципального бюджетного учреждения «Ростки» проводить мероприятия, посвященные 

противопожарной безопасности (выставки/конкурсы тематических работ детей и т.д.). 
Финансирование – средства местного бюджета.

В сфере безопасности дорожного движения:
- В рамках полномочий Формирования по развитию муниципального округа проводить постоянную 

работу по выработке предложений в окружную комиссию по безопасности и управу района, направ-
ленных на снижение вероятности ДТП (искусственные дорожные неровности, установка светофоров, 
знаков дорожного движения, изменения схем движения транспорта и т.д.).

В сфере личной безопасности:
- Совместно с управой района, префектурой и ОВД района Куркино проводить мероприятия, направ-

ленные на профилактику правонарушений.

7. Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(реализация отдельных полномочий города Москвы)

Согласно Закону города Москвы от 13.04.2005 г. № 12 «Об организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» основными задачами комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (далее - комиссии) являются:

1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних;
2) организация контроля за предоставлением несовершеннолетним условий содержания, воспита-

ния, образования, охраны здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг;
3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, сексуального, пси-

хологического и иных форм насилия, от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобществен-
ные действия - употребление наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 
спиртных напитков, занятие бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нару-
шающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся преступлением или административ-
ным правонарушением;

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и беспризорных несовершеннолет-
них; родителей; опекунов, попечителей, приемных родителей (далее - законные представители), не вы-
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полняющих обязанности по содержанию, воспитанию и образованию несовершеннолетних либо отри-
цательно влияющих на их поведение; учет лиц данных категорий;

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и пра-
вонарушениям несовершеннолетних;

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, об-
учения, содержания несовершеннолетних, а также обращением с несовершеннолетними в учреждени-
ях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные де-
яния до достижения возраста, с которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о по-
ведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или нормами морали, и об антиобще-
ственных действиях;

8) осуществление функции административной юрисдикции в отношении несовершеннолетних, их 
родителей, законных представителей;

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
а также законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.

Деятельность комиссий основывается на принципах: законности, гуманного обращения с несовер-
шеннолетними, сохранения конфиденциальности информации.

В 2021 году комиссия будет продолжать совершенствовать работу по организации всестороннего 
взаимодействия и координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, действующих на территории муниципального округа 
Куркино, используя в этих целях проведение заседаний, координационных совещаний, круглых столов, 
обеспечение учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них консультационной и методической помощью в вопросах по условиям содержания, обучения, вос-
питания, защите прав и интересов несовершеннолетних, участие в заседаниях Советов профилактики 
образовательных учреждений.

Основное внимание районной комиссии будет уделено организации межведомственного взаимодей-
ствия учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рай-
она Куркино и СЗАО г. Москвы при проведении Комплексной индивидуально-профилактической ра-
боты с несовершеннолетними и их семьями, организации оперативного информирования всех служб о 
нарушении прав и свобод несовершеннолетних, о выявлении несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении, о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, обследова-
нии, наблюдении или лечении в связи с употреблением психоактивных веществ, уклоняющихся от об-
учения, нуждающихся в помощи по организации отдыха, досуга, занятости. 

В целях повышения эффективности профилактической деятельности по предупреждению безнадзор-
ности, правонарушений несовершеннолетних и в их отношении, включая жестокое обращение, а также 
осуществления мер по выявлению и учету семейного неблагополучия, проведению комплексной рабо-
ты по социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении, реабилитации 
несовершеннолетних, являющихся жертвами насилия, совершивших суицидальные попытки приори-
тетными целями на 2021 год является:

- повышение уровня координации деятельности органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и устранению недостатков, пре-
пятствующих профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация мер 
по выявлению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетних;

- обеспечение вовлечения не менее 90% несовершеннолетних, состоящих на учете комиссии, к заня-
тиям в досуговых кружках и спортивных секциях по месту учебы и (или) жительства, а также в систе-
му дополнительного образования, формирование механизмов вовлечения несовершеннолетних в пози-
тивные виды деятельности субъектами системы профилактики;

- проведение в течение года проверки в 4-х общеобразовательных учреждениях района на предмет 
всестороннего, полного и объективного применения локальных актов образовательных организаций, 
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при постановке на внутришкольный учет (ВШУ), снятии обучающих с учета, ведении персонифици-
рованного внутришкольного учета, проведении индивидуально-профилактической работы с несовер-
шеннолетними обучающими и их семьями;

- повышение эффективности работы учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних района Куркино и СЗАО г. Москвы по выявлению новых рисков, связан-
ных с распространением информации, представляющей опасность для детей, с несовершеннолетними 
и их родителями по разъяснению возможностей сети Интернет, о возможности совершения в отноше-
нии несовершеннолетних преступлений посредством сети Интернет, а также способах ограничения до-
ступа детей к глобальной сети, направленной на предупреждение совершения правонарушений и пре-
ступлений в отношении детей;

- проведение профилактической работы по предупреждению зависимости от психоактивных веществ 
и наркотических веществ, употребления алкогольной продукции и табакокурения, и формированию здо-
рового образа жизни несовершеннолетних района Куркино.

Финансирование: субвенция для финансового обеспечения переданных полномочий города Мо-
сквы по организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

8. Опека и попечительство
(реализация отдельных полномочий города Москвы)

В соответствии с Законом города Москвы от 14.04.2010 № 12 «Об организации опеки, попечитель-
ства и патронажа в городе Москве» задачами администрации муниципального округа Куркино в сфере 
опеки, попечительства и патронажа являются:

- Реализация на территории муниципального округа Куркино государственной политики по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 
от 18 до 23 лет, а также совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными, и лиц, над которыми установлен патронаж;

- Обеспечение защиты имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов граж-
дан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, находящихся под опекой или по-
печительством (в том числе переданных на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание);

- Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

- Обеспечение надзора за деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей, патронат-
ных и постинтернатных воспитателей.

- Обеспечение сохранности имущества граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства, находящихся под опекой или попечительством (в том числе переданных на воспита-
ние в приемную семью, на патронатное воспитание);

- Обеспечение контроля в пределах предоставленных законодательством полномочий за содержани-
ем, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

- Обеспечение контроля в пределах предоставленных законодательством полномочий за содержа-
нием лиц, признанных решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными, и лиц, над 
которыми установлен патронаж;

- Распространение среди населения доброжелательного, сочувственного отношения к детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей;

- Информирование жителей муниципального округа Куркино о семейных формах воспитания.
Цели:
- Формировать в муниципальном округе Куркино среду, доброжелательную к детям;
- Создавать условия для удобного, комфортного и безопасного проживания детей в муниципальном 
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округе;
- Защищать права и интересы детей;
- Оказывать поддержку замещающим семьям, семьям с детьми в трудной жизненной ситуации и в 

социально-опасном положении, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа в возрасте от 18 до 23 лет в области социальной защиты, здоровья и физической культуры, 
в области образования и занятости, в области культуры, организации досуга и отдыха;

- Оказывать поддержку опекунам лиц, признанных решением суда недееспособными или ограни-
ченно дееспособными. 

Финансирование: субвенция для финансового обеспечения переданных полномочий города Мо-
сквы в сфере опеки, попечительства и патронажа.

9. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр творчества и досуга «Ростки»

(реализация отдельных полномочий города Москвы)

Для осуществления полномочий города Москвы по организации досуга, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства муниципаль-
ное учреждение выполняет следующие задачи:

- оказывает бесплатные услуги, установленные муниципальным заданием, для жителей муници-
пального округа;

- организует работу по общефизической подготовке и видам спорта (игровые, прикладные, спортив-
ные и другие виды спорта);

- организует соревнования и физкультурно-спортивные праздники на территории муниципально-
го округа;

- обеспечивает участие жителей муниципального округа в мероприятиях, проводимых в рамках мас-
совых городских движений, смотров, конкурсов, в сфере досуговой, социально-воспитательной работы, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;

- организует досуговую, социально-воспитательную работу (художественное воспитание и эстетиче-
ское развитие, эколого-краеведческая деятельность, туризм, спортивная, историко-патриотическая дея-
тельность, компьютерная техника и другие направления работы);

- организует клубы по интересам;
- организует и проводит праздники, смотры, конкурсы, культурно-массовые и другие мероприятия;
- участвует в организации и проведении районных, окружных и городских физкультурных, спортив-

но-массовых и досуговых мероприятиях;
- организует работу с молодежью, проведение встреч с интересными людьми, круглых столов, ис-

пользование других форм духовного и интеллектуального воспитания молодежи.
Цели:
- Обеспечить функционирования бесплатных кружков, по направлениям, востребованным жителями;
- Обеспечить устойчивого функционирования платных кружков и направлений с учетом имеющих-

ся площадей и санитарных норм;
- Организовать управление оперативным распределением резервных бюджетных мест в организации;
- Организовать планирование и проведение районных мероприятий, проводимых учреждением.
Финансирование: субвенция для финансового обеспечения переданных полномочий города Мо-

сквы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства, субсидия на выполнение муниципального за-
дания, средства местного бюджета. 
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10. Градостроительные вопросы

По вопросам градостроительства муниципального округа необходимо решать следующие вопросы:
- Рассматривать поступающие на согласования проекты документов (ГПЗУ, АВЗУ и т.д.) 
- Обращать внимание органов исполнительной власти на недостроенные здания (гаражи, дом быта 

и т.д.), сроки строительства социальных объектов;
- Направлять предложения в органы исполнительной власти по использованию свободных земель-

ных участков, неиспользуемых земельных участков с учетом мнения населения и общей стратегии раз-
вития муниципального округа.

11. Экология

Цели: 
- Оказать содействие в проведении экологических фестивалей. 
- Принять участие в информировании жителей по программам раздельного сбора мусора.
- Осуществлять взаимодействие с ГБУ «Жилищник района Куркино» по минимизации применения 

химического реагента на дворовых территориях.
- Подготовить и вынести на рабочую группу по законодательным инициативам СМОМ проект зако-

на об ограничении /запрете применения химреагентов на дворовых территориях.
- Инициировать решения вопроса о возможности финансирования добровольного экологического 

мониторинга из средств местного бюджета.

12. Иные вопросы

В 2021 году будут решаться иные вопросы, отнесенные к вопросам местного значения: 
- формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, ут-

верждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством 
и законами города Москвы;

- принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;

- установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных меро-
приятий, развитие местных традиций и обрядов; проведение мероприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;

- регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекраще-
ния трудового договора;

- регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
- распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
- рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
- участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодей-
ствии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти горо-
да Москвы и образовательными организациями;

б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
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д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Россий-
ской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, 
референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объек-
тах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполни-
тельной власти города Москвы;

ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;

- согласование вносимых управой района Куркино города Москвы в префектуру Северо-Западного 
административного округа города Москвы предложений:

а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы 

нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
- содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоу-

правления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
- содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномо-

ченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов 
государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического монито-
ринга на территории муниципального округа;

- внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых при-

родных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры 

и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас-

сажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 

округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
- внесение в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостро-

ительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, 
касающейся территории муниципального округа:

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструк-

ции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озеле-
ненных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях кото-

рых разработаны указанные проекты;
е) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
Также будут решаться другие вопросы местного значения согласно Уставу муниципального округа 

Куркино и переданным полномочиям города Москвы.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД, 
имеющих статус «Традиционные» и финансируемых за счет средств 

местного бюджета и субвенций для обеспечения переданных 
полномочий города Москвы

Наименование
Мероприятия

Категория
населения Дата проведения

Новогоднее мероприятие «Рождество на катке» Все категории Январь
Соревнования «Куркинская лыжня» Все категории Январь
Празднование Масленицы Все категории Март
Шахматный турнир муниципального округа Куркино Все категории Апрель
Экофестиваль «ЭлектроВесна» Все категории Апрель
Открытый турнир по спортивному ориентированию, посвященный Дню 
Великой Победы Все категории Май

Велопробег «Дорогами Победы» Все категории Май
Празднование Дня района Куркино Все категории Май
Акция «Мир защитили – мир сохраним!» Все категории Июнь
Летняя программа в Дубраве «Парк друзей» Все категории Июнь-сентябрь
Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника Все категории Август
Фестиваль семей Все категории Сентябрь
Спортивный праздник Все категории Сентябрь
Карнавал «КурНосики» Все категории Сентябрь
Экофестиваль «ЭлектроОсень» Все категории Октябрь
Волейбольные турниры муниципального округа Куркино Все категории В течение года
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РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2020 года № 15-6

О среднесрочном финансовом плане
муниципального округа Куркино на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 154, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Куркино, статьей 9 Устава муниципального округа Куркино 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Принять к сведению среднесрочный финансовый план муниципального округа Куркино на  
2021-2023 годы в соответствии с приложением.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Куркино www.kurkino-vmo.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
Муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «10» ноября 2020 года № 15-6

I. Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Куркино 
на 2021-2023 годы

№ Показатель
Значение показа-

теля в очеред-
ном финансовом 
году (тыс. руб.)

Значение показателя в плановом 
периоде (тыс. руб.)

1-ый год 2-ой год

1. Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по 
группам: 46 636,3 48 991,9 46 636,2

1.1. - налоговые и неналоговые доходы 23 424,6 25 780,2 24 424,5
1.2. -безвозмездные поступления 23 211,7 23 211,7 23 211,7
2. Общий объем расходов местного бюджета. 46 167,7 48 865,4 47 157,8
3. Профицит (+)/дефицит местного бюджета 0 0 0
4. Верхний предел муниципального долга: 0 0 0

4.1. - начало года (по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом) 0 0 0

4.2. - на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следую-
щего за очередным финансовым годом) 0 0 0

II. Объемы бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета 

муниципального округа Куркино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Показатели Код бюджетной классификации
Плановый 

период 
2021 год

Плановый 
период 2022 

год

Плановый 
период 2023 

год

1 2 4 5 5
1. Доходы  46 636,3 48 991,9 46 636,2
1.1 Налоговые и неналоговые 
доходы 0001010200010000110 23 424,6 25 780,2 23 424,5

1.2 Безвозмездные поступления 0002030000000000150 23 211,7 23 211,7 23 211,7
2. Расходы  46 636,3 48 991,9 46 636,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 900 01 00   34 673,2 37 027,7 34 673,2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 

900 01 02   2 754,3 2 754,3 2 754,3

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

900 01 02 31А0100100  2 578,7 2 578,7 2 578,7

Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100  2 578,7 2 578,7 2 578,7
Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

900 01 02 31А0100100 121 1 840,0 1 840,0 1 840,0

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 02 31А0100100 122 70,4 70,4 70,4
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Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 02 31А0100100 129 555,6 555,6 555,6

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 900 01 02 31А0100100 244 112,7 112,7 112,7

Функционирование исполни-
тельных органов государствен-
ной власти города Москвы

900 01 02 35Г0101100  175,6 175,6 175,6

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения 900 01 02 35Г0101100  175,6 175,6 175,6

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 02 35Г0101100 122 175,6 175,6 175,6

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

900 01 03   195,0 195,0 195,0

Функционирование предста-
вительных органов местного 
самоуправления

900 01 03 31А0100000  195,0 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа 900 01 03 31А0100200  195,0 195,0 195,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 900 01 03 31А0100200 244 195,0 195,0 195,0

Функционирование представи-
тельных органов государствен-
ной власти

900 01 03 33А0400100  0,0 0,0 0,0

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа 900 01 03 33А0400100  0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 01 03 33А0400100 880 0,0 0,0 0,0
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

900 01 04   31 656,3 31 656,3 31 656,3

Функционирование исполни-
тельных органов государствен-
ной власти города Москвы

900 01 04 31Б0100000  15 252,3 15 252,3 15 252,3

Глава администрации 900 01 04 31Б0100100  2 578,7 2 578,7 2 578,7
Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 31Б0100100 121 1 840,0 1 840,0 1 840,0

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 31Б0100100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 04 31Б0100100 129 555,6 555,6 555,6

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 900 01 04 31Б0100100 244 112,7 112,7 112,7
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Обеспечение деятельности ад-
министрации муниципальных 
округов в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения

900 01 04 31Б0100500  12 673,6 12 673,6 12 673,6

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 31Б0100500 121 8 582,0 8 582,0 8 582,0

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 31Б0100500 122 598,2 598,2 598,2

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 04 31Б0100500 129 2 592,0 2 592,0 2 592,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 901,4 901,4 901,4

Функционирование исполни-
тельных органов государствен-
ной власти города Москвы

900 01 04 35Г0100000  1 003,6 1 003,6 1 003,6

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения 900 01 04 35Г0101100  1 003,6 1 003,6 1 003,6

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 35Г0101100 122 1 003,6 1 003,6 1 003,6

 субвенция на финансовое 
обеспечение содержания 
муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию 
переданных полномочий города 
Москвы

900 01 04 33А0100000  15 400,4 15 400,4 15 400,4

Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию 
деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

900 01 04 33А0103100  2 940,3 2 940,3 2 940,3

За счет субвенции из бюджета 
города Москвы 900 01 04 33А0103100  2 940,3 2 940,3 2 940,3

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 33А0103100 121 1 770,6 1 770,6 1 770,6

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 33А0103100 122 409,6 409,6 409,6

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 04 33А0103100 129 534,7 534,7 534,7

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 900 01 04 33А0103100 244 225,4 225,4 225,4
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Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию 
досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

900 01 04 33А0103200  2 857,9 2 857,9 2 857,9

За счет субвенции из бюджета 
города Москвы 900 01 04 33А0103200  2 857,9 2 857,9 2 857,9

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 33А0103200 121 1 770,6 1 770,6 1 770,6

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 33А0103200 122 327,2 327,2 327,2

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 04 33А0103200 129 534,7 534,7 534,7

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 900 01 04 33А0103200 244 225,4 225,4 225,4

Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, 
осуществляющих организа-
цию опеки, попечительства и 
патронажа

900 01 04 33А0103300  9 602,2 9 602,2 9 602,2

За счет субвенции из бюджета 
города Москвы 900 01 04 33А0103300  9 602,2 9 602,2 9 602,2

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 33А0103300 121 6 007,6 6 007,6 6 007,6

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 33А0103300 122 1 105,2 1 105,2 1 105,2

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 04 33А0103300 129 1 813,3 1 813,3 1 813,3

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 900 01 04 33А0103300 244 676,1 676,1 676,1

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 900 01 07   0,0 2 354,5 0,0

Непрограммные направления 
деятельности органов государ-
ственной власти по проведе-
нию выборов и референдумов в 
городе Москве 

900 01 07 35А0100000  0,0 2 354,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 900 01 07 35А0100000 244 0,0 2 354,5 0,0

Резервные фонды 900 01 11   22,0 22,0 22,0
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Резервные средства, предус-
мотренные органами местного 
самоуправления

900 01 11 32А0100000  22,0 22,0 22,0

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 22,0 22,0 22,0
Другие общегосударственные 
вопросы 900 01 13   45,6 45,6 45,6

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

900 01 13 31Б0100400  45,6 45,6 45,6

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 45,6 45,6 45,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

900 03 00   4,0 4,0 4,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

900 03 09   2,0 2,0 2,0

Мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности

900 03 09 35Е0101400  2,0 2,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 900 03 09 35Е0101400 244 2,0 2,0 2,0

Обеспечение пожарной без-
опасности 900 03 10   2,0 2,0 2,0

Мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности

900 03 10 35Е0101400  2,0 2,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 900 03 10 35Е0101400 244 2,0 2,0 2,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 900 08 00   4 788,1 4 143,6 3 788,1

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 900 08 04   4 788,1 4 143,6 3 788,1

Субвенции бюджетам муници-
пальных округов для осущест-
вления переданных полномо-
чий по организации досуговой 
и социально-воспитательной 
работы с населением по месту 
жительства

900 08 04 09Г0700100  3 788,1 3 788,1 3 788,1

За счет субвенции из бюджета 
города Москвы 900 08 04 09Г0700100  3 788,1 3 788,1 3 788,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

900 08 04 09Г0700100 611 3 788,1 3 788,1 3 788,1

Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения

900 08 04 35Е0100500  1 000,0 355,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 900 08 04 35Е0100500 244 1 000,0 355,5 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00   2 952,8 2 952,8 2 952,8
Пенсионное обеспечение 900 10 01   1 524,0 1 524,0 1 524,0
Доплаты к пенсиям муници-
пальным служащим города 
Москвы

900 10 01 35П0101500  1 524,0 1 524,0 1 524,0
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Иные межбюджетные транс-
ферты 900 10 01 35П0101500 540 1 524,0 1 524,0 1 524,0

Другие вопросы в области со-
циальной политики 900 10 06   1 428,8 1 428,8 1 428,8

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения 900 10 06 35Г0101100  654,4 654,4 654,4

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

900 10 06 35Г0101100 321 654,4 654,4 654,4

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышед-
шим на пенсию

900 10 06 35П0101800  774,4 774,4 774,4

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

900 10 06 35П0101800 321 774,4 774,4 774,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 900 11 00   4 023,2 4 023,2 4 023,2

Массовый спорт 900 11 02   4 023,2 4 023,2 4 023,2
Субвенции бюджетам му-
ниципальных округов для 
осуществления переданных 
полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

900 11 02 10А0300100  4 023,2 4 023,2 4 023,2

За счет субвенции из бюджета 
города Москвы 900 11 02 10А0300100  4 023,2 4 023,2 4 023,2

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 900 11 02 10А0300100 244 2 082,3 2 082,3 2 082,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

900 11 02 10А0300100 611 1 940,9 1 940,9 1 940,9

Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения

900 11 02 35Е0100500  0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 900 11 02 35Е0100500 244 0,0 0,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 900 12 00   195,0 196,1 23,7

Периодическая печать и из-
дательства 900 12 02   95,0 96,1 23,7

Периодическая печать и из-
дательства 900 12 02 35Е0100300  95,0 96,1 23,7

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 900 12 02 35Е0100300 244 55,0 56,1 23,7

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,0 40,0 0,0
Другие вопросы в области 
средств массовой информации 900 12 04   100,0 100,0 0,0

Периодическая печать и из-
дательства 900 12 04 35Е0100300  100,0 100,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 900 12 04 35Е0100300 244 100,0 100,0 0,0

Условно утвержденные расходы       644,5 1 171,2
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III. Нормативы отчислений от налога на доходы физических
 лиц в бюджет муниципального округа Куркино
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
административного

округа города Москвы,
муниципального округа 

Нормативы отчислений (проценты)

2021 год
Плановый период

2022 год 2022 год

Куркино 1,7171 1,7424 1,4538

IV. Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану 
муниципального округа Куркино

№ Показатель
Значение показа-
теля в отчетном 

финансовом году
(тыс. руб.)

Значение показа-
теля в очередном 
финансовом году 

(тыс. руб.)
Причины и факторы изменений

1.
Общий объем доходов мест-
ного бюджета, в том числе по 
группам:

47 374,2 46 636,3
В связи с утверждением индивидуальных 
коэффициентов налоговых отчислений и 
изменением порядка утверждения норма-
тива

1.1. - налоговые и неналоговые 
доходы 23 039,4 23 424,6 В связи с утверждением индивидуальных 

коэффициентов налоговых отчислений

1.2. -безвозмездные поступления 24 334,8 23 211,7 В связи с изменением безвозмездных по-
ступлений 

2. Общий объем расходов местно-
го бюджета. 47 374,2 46 636,3

В связи с утверждением индивидуальных 
коэффициентов налоговых отчислений, из-
менением порядка утверждения норматива 
и изменением безвозмездных поступлений

3. Профицит (+)/дефицит местно-
го бюджета 0 0 - 
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РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2020 года № 15-7

О согласовании установки ограждения на 
придомовой территории по адресу: 
г. Москва, Куркинское ш, д. 17

В соответствии с постановлением Правительства Москва от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О поряд-
ке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение Крас-
новой И.А., 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой территории по адре-
су: г. Москва, Куркинское шоссе, д. 17 согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, ЗАО «Эстейт Сервис ди-
рекция Куркино СЗАО», уполномоченному лицу Мартыновой И.Н., проживающей по адресу: г. Москва, 
Куркинское шоссе, д.17, кв. 184.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «10» ноября 2020 года № 15-7

Карта размещения 

  
 Приложение  

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 

  от «10» ноября 2020 года № 15-7 
 
 

Карта размещения  
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РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2020 года № 15-8

Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Куркино

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 сен-
тября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом му-
ниципального округа Куркино 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Куркино (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 3 но-

ября 2018 года № 19-3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге Куркино».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А. 

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «10» ноября 2020 года № 15-8

Положение 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Куркино

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного про-
цесса и полномочия субъектов бюджетных правоотношений в муниципальном округе Куркино (далее 
– муниципальный округ).

1.2. Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в процессе:
1) составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет), 

утверждения, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета;
2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчет-

ности;
3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга;
4) взаимодействия с бюджетом города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправления муниципального округа принимают муниципальные право-

вые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своих полномочий, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и города Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Положением и иными му-
ниципальными правовыми актами.

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в ко-
тором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 2. Доходы местного бюджета

2.1. Доходы бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) формируются в соответствии 
с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.

Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных на-
логов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, ре-
гиональных и (или) местных налогов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюд-
жете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период и не подлежат изменению в 
течение финансового года.

2.2. В местный бюджет поступают доходы, полученные муниципальными бюджетными учреждени-
ями от оказания (выполнения) платных услуг (работ).

 
Раздел 3. Расходы местного бюджета

3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами муниципального округа, обусловленными полномочиями органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных государственных полномочий 
города Москвы, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и в плановый 
период за счет средств местного бюджета.

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов местно-
го бюджета утверждаются законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансо-
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вый год и плановый период.
3.2. Расходные обязательства муниципального округа (далее – расходные обязательства) обуславлива-

ются полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы:
- об организации местного самоуправления в городе Москве;
- о передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Мо-

сквы.
3.3. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок ведения реестра расходных 

обязательств муниципального округа устанавливаются администрацией муниципального округа Кур-
кино (далее - администрация).

3.4. Расходные обязательства возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом 

города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также заключения от 
имени муниципального округа договоров (соглашений) при осуществлении органами местного самоу-
правления полномочий по данным вопросам;

- принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных правовых актов при осущест-
влении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий 
города Москвы;

- заключения от имени муниципального округа договоров (соглашений) муниципальными бюджет-
ными учреждениями;

- принятия муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление из местного бюд-
жета межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы.

3.4.1. Расходные обязательства, указанные в дефисе первом, третьем и четвертом пункта 3.4, уста-
навливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных 
доходов местного бюджета, определяемых в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета.

3.4.2. Расходные обязательства, указанные в дефисе втором пункта 3.4, устанавливаются муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с законами города Мо-
сквы, исполняются за счет и в пределах субвенций, предоставляемых местному бюджету из бюджета 
города Москвы.

3.5. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ас-
сигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренными Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в горо-
де Москве и принятыми в соответствии с ними правовыми актами города Москвы и муниципальными 
правовыми актами.

3.6. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета создает-
ся резервный фонд администрации муниципального округа (далее - администрация) в объеме, не пре-
вышающем 3 процентов от общего объема расходов, утвержденного решением Совета депутатов му-
ниципального округа (далее – Совет депутатов) о местном бюджете.

3.6.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации устанав-
ливается администрацией.

3.6.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации прилага-
ется к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.

 
Раздел 4. Межбюджетные трансферты

4.1. Межбюджетные трансферты (далее - МБТ) из местного бюджета представляются в форме суб-
сидий бюджету города Москвы на основании решения Совета депутатов на финансирование общего-
родских расходов, иных межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (в том числе доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию и др.).
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 4.2. Межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с порядком предоставления меж-
бюджетных трансфертов, установленным соглашением (договором) о предоставлении МБТ, заключен-
ным между администрацией муниципального округа и органом исполнительной власти города Москвы 
(получателем МБТ). Соглашение (договор) о предоставлении МБТ должно содержать цели, сроки, ус-
ловия предоставления МБТ и форму отчета об использовании, порядок возврата МБТ в случае наруше-
ния условий их предоставления либо установления факта нецелевого использования МБТ.

 
Раздел 5. Участники бюджетного процесса

 
5.1. Участниками бюджетного процесса являются:
1) глава муниципального округа Куркино;
2) Совет депутатов муниципального округа Куркино;
3) администрация муниципального округа Куркино;
4) орган внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального окру-

га Куркино;
5) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
6) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
7) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
8) получатели средств местного бюджета;
9) Управление Федерального казначейства по городу Москве и территориальный орган Федераль-

ного казначейства;
10) Департамент финансов города Москвы;
11) органы государственного финансового контроля в городе Москве, в том числе Контрольно-счет-

ная палата Москвы;
12) иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы, 

а также правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные полномочия.
5.2. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, указанных в подпунктах 1-8,12 пун-

кта 5.1 настоящего Положения, регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, приняты-
ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 
города Москвы, настоящим Положением и муниципальными правовыми актами.

Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, указанных в подпунктах 9-11 пункта 5.1 
настоящего Положения, определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами горо-
да Москвы.

Раздел 6.Бюджетные полномочия главы муниципального округа Куркино

6.1. Глава муниципального округа:
1) организует рассмотрение постоянными комиссиями Совета депутатов проектов решений о мест-

ном бюджете и его исполнении, проектов других решений Совета депутатов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения;

2) организует рассмотрение разногласий между Советом депутатов и администрацией по проекту 
решения Совета депутатов о местном бюджете (далее – проект решения о местном бюджете, решение 
о местном бюджете);

3) осуществляет взаимодействие с администрацией, Контрольно-счетной палатой Москвы в части 
обеспечения бюджетных полномочий Совета депутатов;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, 
настоящим Положением.
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Раздел 7. Бюджетные полномочия 
Совета депутатов муниципального округа Куркино 

7.1.Совет депутатов:
1) рассматривает и принимает решение об утверждении местного бюджета и годового отчета об ис-

полнении местного бюджета;
2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюдже-

та на своих заседаниях, заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов, в том числе на заседании 
комиссии по рассмотрению бюджетно-финансовых вопросов Совета депутатов муниципального окру-
га Куркино;

3) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Раздел 8. Бюджетные полномочия 
администрации муниципального округа Куркино

 
8.1. Администрация:
1) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением требова-

ний Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения;
2) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами 

на утверждение Совета депутатов;
3) ведет реестр расходных обязательств в соответствии с установленным ею порядком;
4) ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми Мини-

стерством финансов Российской Федерации;
5) осуществляет ведение реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджет-

ных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета;

6) вносит в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в решение 
Совета депутатов о местном бюджете;

7) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, составляет их обо-
снование;

8) устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий из местного бюд-
жета муниципальным бюджетным учреждениям;

9) устанавливает порядок предоставления бюджетных инвестиций из местного бюджета муници-
пальным бюджетным учреждениям;

10) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администра-
ции, предусмотренного в составе местного бюджета;

11) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, обеспечивает его 
исполнение;

12) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
13) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распорядителям 

(получателям) бюджетных средств;
14) осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета;
15) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представле-

ние годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
16) обеспечивает управление муниципальным долгом;
17) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств местно-

го бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств;
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18) формирует перечень распорядителей (получателей) бюджетных средств, утверждает бюджет-
ную роспись;

19) формирует и утверждает муниципальные задания;
20) утверждает порядок разработки и реализации муниципальных программ, в том числе критерии 

и порядок проведения оценки эффективности их реализации, утверждает муниципальные программы;
21) формирует бюджетную отчетность;
22) осуществляет планирование расходов местного бюджета;
23) устанавливает порядок ежегодной разработки прогноза социально-экономического развития му-

ниципального округа;
24) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении местного бюджета в поряд-

ке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
25) создает орган внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля);
26) составляет и исполняет бюджетную смету администрации;
27) осуществляет размещение муниципального заказа в соответствии с федеральным законодатель-

ством;
28) определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при заключении муниципальных кон-

трактов;
29) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
30) организует работу по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства получателей средств местного бюджета;
31) осуществляет соответствующие бюджетные полномочия финансового органа, главного распоря-

дителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) 
доходов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования 
дефицита местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоя-
щим Положением;

32) устанавливает порядок формирования муниципального задания для муниципальных учрежде-
ний и финансового обеспечения его выполнения;

33) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Раздел 10. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств

10.1.Получатель:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 

бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджет-

ных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств пред-

ложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и пред-

ставляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распо-
рядителю (распорядителю) бюджетных средств;

7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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Раздел 11. Бюджетные полномочия
других участников бюджетного процесса

11.1. Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Куркино, настоя-
щим Положением и принятыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами.

 
Раздел 12. Составление проекта местного бюджета

 
12.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года - очередной финан-

совый год и плановый период.
12.2. Составление проекта местного бюджета основывается на основных направлениях бюджетной 

политики и основных направлениях налоговой политики муниципального округа, прогнозе социально-
экономического развития муниципального округа (Концепция развития муниципального округа Курки-
но), муниципальных программах (проектах муниципальных программ, вступающих в силу с начала оче-
редного финансового года (далее – проекты муниципальных программ), проектах изменений указанных 
программ, в случае принятия главой администрации решения о разработке муниципальных программ).

12.3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета, а также пе-
речень необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с 
проектом решения о местном бюджете, устанавливаются администрацией в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

12.4. Состав показателей и характеристик, представляемых для рассмотрения и утверждения про-
екта решения о местном бюджете, определяется в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Раздел 13. Внесение проекта решения о местном
бюджете на рассмотрение Совета депутатов

13.1. Администрация вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депута-
тов не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому периоду.

13.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
- пояснительная записка к проекту местного бюджета с расчетами, подтверждающими обоснован-

ность планирования бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов местно-
го бюджета;

- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за теку-
щий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
- верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) верхний предел го-

сударственного (муниципального) внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом);

- реестры источников доходов бюджета муниципального округа;
- иные документы и материалы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности, к проекту решения о бюджете пред-
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ставляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).
13.3. В случае если проект решения о местном бюджете не содержит приложение с распределени-

ем бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета, 
приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов местного бюджета включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту ре-
шения о местном бюджете.

13.4. В случае непредставления в Совет депутатов каких-либо документов и материалов, которые 
в соответствии с настоящим разделом должны быть представлены одновременно с проектом решения 
о местном бюджете, в пояснительной записке к проекту решения о местном бюджете приводится обо-
снование их отсутствия.

13.5. Глава муниципального округа не позднее чем через пять дней со дня внесения проекта реше-
ния о местном бюджете организует его рассмотрение постоянными комиссиями Совета депутатов. 

13.6. Совет депутатов вправе принять решение о проведении экспертизы проекта решения о мест-
ном бюджете. Глава муниципального округа направляет указанное решение, проект решения о мест-
ном бюджете с документами и материалами, представленными одновременно с этим проектом, в Кон-
трольно-счетную палату Москвы не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Раздел 14. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете 
и принятие решения о местном бюджете

14.1. Местный бюджет утверждается решением Совета депутатов.
14.2. Глава муниципального округа не позднее чем через 5дней со дня официального внесения ад-

министрацией проекта решения о местном бюджете направляет данный проект в постоянную комис-
сию Совета депутатов по рассмотрению бюджетно-финансовых вопросов муниципального округа Кур-
кино и другие постоянные комиссии Совета депутатов.

14.3. Постоянная комиссия Совета депутатов по рассмотрению бюджетно-финансовых вопросов 
муниципального округа Куркино готовит заключение на проект решения о местном бюджете, которое 
прилагается к данному проекту решения при его рассмотрении Советом депутатов, другие постоянные 
комиссии вправе представить свои поправки. По результатам рассмотрения показателей и характери-
стик, материалов и документов, Совет депутатов принимает проект решения о местном бюджете за ос-
нову или отклоняет его.

14.4. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете проводится в двух чтениях.
Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 5 декабря года, предше-

ствующего планируемому периоду.
Предметом рассмотрения проекта местного бюджета в первом чтении являются основные характе-

ристики местного бюджета, к которым относятся общий объем доходов местного бюджета, общий объ-
ем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным ко-
дексом РФ.

Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 27 декабря года, пред-
шествующего планируемому периоду.

Предметом рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении являются данные нормати-
вов обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджетов муници-
пальных округов, уточненные после принятия закона города Москвы о бюджете города Москвы на оче-
редной финансовый год и плановый период.

14.5. Проект решения о местном бюджете, принятый в первом чтении, выносится на публичные слу-
шания для его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решением 
Совета депутатов.

14.6. Совет депутатов вправе принять решение о проведении экспертизы проекта решения о местном 
бюджете. Глава муниципального округа в соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной 
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палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в му-
ниципальном округе Куркино, направляет проект решения о местном бюджете с документами и мате-
риалами, представленными одновременно с этим проектом, в Контрольно-счетную палату Москвы не 
позднее 1 декабря текущего финансового года.

14.7. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении Совет депутатов 
вправе принять решение:

1) о передаче проекта решения в согласительную комиссию по рассмотрению проекта решения о 
местном бюджете (далее – согласительная комиссия), порядок формирования и организации деятель-
ности которой определен настоящим разделом;

2) о направлении проекта решения в администрацию на доработку.
14.8. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей Совета депутатов и 

администрации. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов со-
гласительной комиссии, являющихся представителями Совета депутатов и администрации.

14.9. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутству-
ющих на заседании представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны прини-
маются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Позиции, 
по которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Совета депу-
татов. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, остаются в проекте ре-
шения о местном бюджете в первоначальной редакции.

14.10. При передаче в согласительную комиссию проекта решения о местном бюджете, отклоненно-
го в первом чтении, она в течение семи дней со дня поступления разрабатывает вариант основных ха-
рактеристик местного бюджета.

14.11. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом чтении с учетом решения, при-
нятого согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.

14.12. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной комиссии, 
проект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным в первом чтении и направляет-
ся в администрацию на доработку с соответствующим решением Совета депутатов, содержащим кон-
кретные замечания, предложения и рекомендации по доработке указанного проекта.

14.13. Администрация дорабатывает отклоненный проект решения о местном бюджете в течение се-
ми дней со дня принятия Советом депутатов решения.

14.14. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается 
Советом депутатов в первоочередном порядке.

14.15. Принятие поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта решения о местном 
бюджете, осуществляется при условии обеспечения сбалансированности проекта местного бюджета.

14.16. Поправки к проекту решения о местном бюджете вносят депутаты Совета депутатов, глава 
муниципального округа, а также иные субъекты правотворческой инициативы в соответствии с Уста-
вом муниципального округа. Данные поправки направляются на рассмотрение в постоянную комиссию 
Совета депутатов по рассмотрению бюджетно-финансовых вопросов муниципального округа Куркино.

14.17. Возможно также рассмотрение поправок и в других постоянных комиссиях Совета депутатов.
Постоянные комиссии могут направлять предложения, носящие рекомендательный характер, в посто-

янную комиссию Совета депутатов по рассмотрению бюджетно-финансовых вопросов муниципально-
го округа Куркино относительно формирования таблицы поправок, рекомендованных к принятию или 
отклонению, выносимых на рассмотрение Совета депутатов.

Постоянная комиссия Совета депутатов по рассмотрению бюджетно-финансовых вопросов муни-
ципального округа Куркино формирует таблицу поправок, рекомендуемых Совету депутатов к приня-
тию или отклонению.

Рекомендованные к принятию или отклонению поправки рассматриваются Советом депутатов и при-
нимаются большинством голосов.

14.18. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения формируют-
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ся в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
14.19. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом принятых во втором чтении по-

правок завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете и утверждении местного 
бюджета.

14.20. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансо-
вого года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решени-
ем о местном бюджете.

14.21.В течение 10 дней после утверждения местного бюджета администрация представляет реше-
ние о местном бюджете в Департамент финансов города Москвы и территориальный орган Федераль-
ного казначейства города Москвы.

14.22. Решение о местном бюджете подписывается главой муниципального округа и подлежит офи-
циальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания в порядке, установленном 
Уставом муниципального округа Куркино.

Раздел 15. Внесение изменений в решение
Совета депутатов о местном бюджете

15.1. Администрация вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о внесении изме-
нений в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:

1) необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего фи-
нансового года;

2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансо-
вого года;

3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показа-
телей или иных положений решения о местном бюджете.

15.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются: 
 - сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансово-

го года;
 - оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
 - пояснительная записка с финансово-экономическим обоснованием предлагаемых изменений в ре-

шение о местном бюджете.
15.3. Проект решения о внесении изменений предварительно рассматривает постоянная комиссия 

Совета депутатов по рассмотрению бюджетно-финансовых вопросов муниципального округа Курки-
но, по результатам рассмотрения готовит заключение на проект решения о внесении изменений, кото-
рое прилагается к проекту решения о внесении изменений.

Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляется в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов для рассмотрения проектов решений Совета депутатов, 
с учетом положений настоящего раздела.

15.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при фор-
мировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

15.5.Решение Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете размещается 
на официальном сайте муниципального округа не позднее пяти дней со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 

Решение Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете в течение 10 дней 
после его принятия направляется администрацией муниципального округа в Департамент финансов го-
рода Москвы и территориальный орган Федерального казначейства города Москвы.



318

К У Р К И Н О

Раздел 16. Исполнение местного бюджета
 
16.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются администраци-

ей в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и иными муници-
пальными правовыми актами.

16.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана.

16.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
16.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.
16.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном администрацией, на основа-

нии показателей утвержденного местного бюджета.
16.4. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюдже-

та в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, насто-
ящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.

16.5. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года (свободный оста-
ток) в объеме, определяемом решением Совета депутатов, могут направляться в текущем финансовом 
году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на опла-
ту заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неисполь-
зованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением Сове-
та депутатов о местном бюджете.

Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года, после их использования в 
соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса, могут быть направлены на исполнение принимаемых 
расходных обязательств при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в реше-
ние о местном бюджете или в сводную бюджетную роспись местного бюджета в соответствии со ста-
тьей 217 Бюджетного кодекса.

16.6. Получатели средств местного бюджета принимают бюджетные обязательства за счет средств 
местного бюджета путем заключения договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками (испол-
нителями) товаров (работ, услуг) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответ-
ствующим статьям бюджетной классификации.

16.7. Заключение и оплата получателем бюджетных средств муниципальных контрактов, иных до-
говоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах дове-
денных ему по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Раздел 17. Сводная бюджетная роспись

17.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется администрацией.
17.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется поста-

новлением администрации.
17.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о 

местном бюджете.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изме-

нены в соответствии с постановлением администрации без внесения изменений в решение о местном 
бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также в случае 
перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на полномочия по решению вопросов 
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местного значения, не более чем на 10 процентов в пределах общего объема указанных ассигнований, 
утвержденных решением Совета депутатов о местном бюджете.

17.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в террито-
риальный орган Федерального казначейства и направляется для сведения в Совет депутатов.

17.5. В случае принятия Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном 
бюджете глава администрации постановлением администрации утверждает соответствующие измене-
ния в сводную бюджетную роспись.

Раздел 18. Бюджетная роспись
 
18.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии 

с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными ли-
митами бюджетных обязательств.

18.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются администра-
цией (главным распорядителем бюджетных средств) в установленном ею порядке.

18.3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей 
и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 19. Бюджетная смета

19.1. Бюджетная смета администрации составляется, утверждается и ведется в установленном ею 
порядке в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

19.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы должны соответствовать доведенным до админи-
страции лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств 
по обеспечению выполнения функций администратора.

Раздел 20. Завершение исполнения местного бюджета

20.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случа-
ев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

20.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осущест-
вляется в порядке, установленном администрацией, в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

20.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные транс-
ферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в 
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Раздел 21. Формирование отчетности 
об исполнении местного бюджета

21.1. Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об исполнении мест-
ного бюджета является ежеквартальным.

21.2. Бюджетная отчетность предоставляется администрацией в Департамент финансов города Мо-
сквы в порядке и сроки, устанавливаемые указанным органом.

21.3. Отчеты об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев теку-
щего финансового года утверждаются постановлениями администрации и в течение семи дней со дня 
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утверждения представляются в Совет депутатов и постоянную комиссию Совета депутатов по рассмо-
трению бюджетно-финансовых вопросов муниципального округа Куркино.

Отчет об исполнении местного бюджета подлежит размещению на официальном сайте и официаль-
ному опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального 
опубликования муниципальных правовых актов.

21.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета депутатов.
21.5. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета (далее – проект решения 

об исполнении местного бюджета) с годовым отчетом об исполнении местного бюджета выносится на 
публичные слушания в порядке, установленном решением Совета депутатов, и подлежит размещению 
на официальном сайте и официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом муници-
пального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Раздел 22. Составление и представление 
проекта решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета

22.1. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета (далее – проект решения 
об исполнении местного бюджета) составляется в соответствии со структурой и бюджетной классифи-
кацией, утвержденной решением о местном бюджете. 

22.2. Одновременно с проектом решения об исполнении местного бюджета представляется:
1) пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетно-

сти, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования бюд-
жетных ассигнований,

2) отчетность об исполнении местного бюджета за прошедший финансовый год;
3) информация о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (в случае 

их наличия);
4) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации;
5) отчет о численности муниципальных служащих администрации, работников муниципальных уч-

реждений с указанием фактических расходов на оплату их труда.
22.3. Администрация представляет в Совет депутатов проект решения об исполнении местного бюд-

жета не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
22.4. Проект решения об исполнении местного бюджета выносится на публичные слушания в по-

рядке, установленном Советом депутатов.

Раздел 23. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности

23.1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности осуществляется в порядке, установленном 
Соглашением по передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля в муниципальном округе Куркино.

23.2. Годовая бюджетная отчетность до рассмотрения в Совете депутатов проекта решения об ис-
полнении местного бюджета подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюд-
жетной отчетности администрации и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местно-
го бюджета.

23.3. Годовая бюджетная отчетность представляется администрацией в Контрольно-счетную палату 
Москвы до 15 марта года, следующего за отчетным в порядке, установленном Соглашением. 

Раздел 24. Рассмотрение проекта решения об исполнении 
местного бюджета и принятие решения об исполнении местного бюджета

24.1. Рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета и принятие решения об ис-
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полнении местного бюджета осуществляется Советом депутатов не позднее 30 сентября года, следую-
щего за отчетным периодом, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты Москвы о результатах 
внешней проверки годового отчета и результатов публичных слушаний.

24.2. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслу-
шивает:

- информацию главы администрации;
- информацию постоянной комиссии Совета депутатов по рассмотрению бюджетно-финансовых во-

просов муниципального округа Куркино.
24.3. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов 

принимает решение об утверждении либо отклонения решения об исполнении местного бюджета. 
24.4. В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении местного бюджета годовой 

отчет возвращается администрации для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 
данных и повторного представления на рассмотрение Совету депутатов.

Раздел 25. Решение об исполнении местного бюджета

25.1. Решением Совета депутатов утверждается отчет об исполнении местного бюджета за отчет-
ный финансовый год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соот-
ветствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

25.2. Решение об исполнении местного бюджета подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению на официальном сайте муниципального округа не позднее десяти дней после его принятия.

Раздел 26. Муниципальный финансовый контроль

26.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового муниципального контроля:
- предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюд-

жете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного 

бюджета.
26.2. Формы и порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля адми-

нистрацией и его должностными лицами устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы и муниципаль-
ными правовыми актами.

26.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Мо-
сквы в соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Куркино.



322

К У Р К И Н О

РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2020 года № 15-9

О порядке поощрения депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Куркино 

В соответствии с частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от   

11 ноября 2014 года № 13-10 «О порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального окру-
га Куркино». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «10» ноября 2020 года № 15-9

Порядок
поощрения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Куркино 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы поощрения депутатов Совета депутатов муниципально-
го округа Куркино (далее – депутаты), активно участвующих в осуществлении отдельных полномочий 
города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы» (далее – переданные полномочия).

2. Активность участия депутатов в осуществлении переданных полномочий определяется ежеквар-
тально по следующим критериям:

1) принятые Советом депутатов муниципального округа Куркино необходимые решения в установ-
ленный срок;

2) участие депутата в заседании Совета депутатов муниципального округа Куркино (далее – Совет 
депутатов) по рассмотрению вопроса по переданным полномочиям;

3. Поощрение депутатов осуществляется за счет субсидии, предоставленной из бюджета города Мо-
сквы бюджету муниципального округа Куркино, в порядке, определяемом Правительством Москвы (да-
лее – субсидия). 

4. Субсидия распределяется между депутатами в зависимости от активности участия депутата в осу-
ществлении переданных полномочий.

5. Размер поощрения депутата определяется главой муниципального округа Куркино на основании 
протоколов заседаний Совета депутатов за текущий квартал, на которых рассматривались вопросы по пе-
реданным полномочиям, в соответствии со следующей формулой расчета размера поощрения депутата:

Sдеп = (Рсд(деп) / ∑Рсд(деп))*S, где 

Рсд – количество решений, принятых в рамках полномочий, переданных по 39 Закону г. Москвы на 
заседаниях Совета депутатов в отчетном периоде

Рсд (деп) – значение Рсд для конкретного депутата

S – размер субсидии

Sдеп – размер поощрения депутата

Размер поощрения депутата равен сумме количества решений, принятых с участием депутата на за-
седаниях Совета депутатов, деленной на сумму количества принятых решений по всем депутатам и ум-
ноженной на сумму субсидии.

6. Глава муниципального округа Куркино осуществляет подготовку проекта решения Совета депу-
татов о поощрении депутатов (далее – проект решения).

Проект решения о поощрении депутатов выносится на рассмотрение Советом депутатов на заседа-
ние Совета депутатов в последнем месяце текущего квартала. 

7. По результатам рассмотрения проекта решения, Совет депутатов принимает решение о поощре-
нии депутатов.

8. Выплата поощрения производится в безналичной форме. Депутат информирует в письменном ви-
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де администрацию муниципального округа Куркино (далее – администрация) о банковских реквизи-
тах для выплаты поощрения.

9. Администрация не позднее 5 дней со дня принятия Советом депутатов решения, указанного в пун-
кте 7 настоящего Порядка, обеспечивает выплату депутату поощрения.

10. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного заявления главе муни-
ципального округа Куркино до принятия Советом депутатов решения о поощрении депутатов.

11. В случае отказа депутата от поощрения неиспользованная субсидия подлежит возврату в бюд-
жет города Москвы в порядке и сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии меж-
ду Департаментом финансов города Москвы и администрацией.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МИТИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2020 № 10-ПА

Об утверждении порядка составления 
и ведения бюджетной росписи бюджета 
муниципального округа Митино 

В соответствии с пунктом 1 статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

аппарат Совета депутатов Митино постановляет:

1. Утвердить порядок составления и ведения бюджетной росписи бюджета муниципального окру-
га Митино (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-

га Митино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 02.10.2020 № 10-ПА

Порядок 
составления и ведения бюджетной росписи бюджета муниципального округа Митино

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 219.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс) и определяет правила составления и ведения бю джетной росписи 
главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов бюджетных средств, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета) муниципального округа Митино 
(далее по тексту – муниципальный округ).

1. Бюджетная роспись главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов бюд-
жетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета) муници-
пального округа (далее - бюджетная роспись) составляется аппаратом Совета депутатов муниципально-
го округа Митино (далее аппарат). Бюджетная роспись (приложение к Порядку составления и ведения 
бюджетной росписи бюджета муниципального округа Митино) утверждается главой муниципального 
округа Митино и включает в себя:

1) роспись доходов и поступлений бюджета муниципального округа в разрезе кодов бюджетной 
классификации доходов, относящихся к компетенции главного распорядителя бюджетных средств му-
ниципального округа;

 2) роспись расходов, относящихся к компетенции главного распорядителя бюджетных средств му-
ниципального округа, в разрезе класси фикации расходов: кодов разделов, подразделов, целевых ста-
тей, видов расходов, кодов экономического содержания операции, относящихся к расходам бюджета 
(далее по тексту - КЭСО);

 3) роспись бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования в разрезе кодов классификации источников финансирования дефици та бюдже-
та муниципального округа.

2. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными фи-
нансовым органом лимитами бюджетных обязательств.

3. Бюджетная роспись составляется на очередной финансовый год и плановый период (с расшиф-
ровкой по годам) (далее по тексту – соответствующий период).

4. Бюджетная роспись составляется без поквартальной разбивки в тысячах рублях с одним знаком 
после запятой.

5. Бюджетная роспись утверждается главным распорядителем бюджетных средств и доводится до по-
лучателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Россий ской Федерации. 

6. Формирование и ведение (внесение изменений) сводной бюджетной росписи осуществляется глав-
ным распорядителем в подсистеме «Ведение СБР и БР» АСУ ГФ в соответствии с Общими требовани-
ями формирования и ведения бюджетной росписи исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления муниципального округа в городе Москве с использованием автоматической системы 
управления городскими финансами Департамента финансов города Москвы. Ведение бюджетной ро-
списи осуществляет главный распорядитель посредством внесения изменений в показатели бюджет-
ной росписи.

7. Показатели бюджетной росписи главно го распорядителя бюджетных средств могут быть измене-
ны в случаях, установленных статьей  219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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8. Внесение изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств осущест-
вляется на основании Уведомления об изменении бюджетных ассигнований (лимитах бюджетных обя-
зательств), в результате корректировки показателей свод ной бюджетной росписи. 

9. Изменение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Митино (далее - сводная 
бюджетная роспись) служит основанием для внесения главным распорядителем соответствующих изме-
нений в показатели бюджетной росписи. Изменение показателей бюджетной росписи в связи с измене-
ниями показателей сводной бюджетной росписи осуществляется в соответствии с настоящим Порядком

10. Внесение изменений в показатели бюджетной росписи осуществляется аппаратом на основании 
постановления аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино.

11. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного администра-
тора бюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не 
допускается (п.4 ст. 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

12. Показатели бюджетной роспись муниципального округа Митино соответствуют показателям 
сводной бюджетной росписи муниципального округа Митино.
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Приложение 
к Порядку составления и ведения 
бюджетной росписи бюджета 
муниципального округа Митино

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального округа 
Митино
_______________ И.О.Ф.
«___» ____________ 20____ год

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ 
доходов и расходов бюджета муниципального округа Митино на _____ год

аппарат Совета депутатов муниципального округа _______________Митино
_________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Раздел I . Доходы

Код ве-
домства

Коды бюджетной клас-
сификации

Наименование Сумма (тыс. рублей)

___ год ___ год ___ год

Раздел II . Расходы

Код ве-
домства Рз/Пр ЦСР ВР КЭСО Наименование

Сумма (тыс. рублей)

___ год ___ год ___ год

Раздел III. Источники финансирования дефицита бюджета

Код ве-
домства

Коды бюджетной клас-
сификации Наименование

Сумма (тыс. рублей)

___ год ___ год ___ год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020 № 11-ПА

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 
муниципального округа 
Митино за 9 месяцев 2020 года

 В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2, части 1, 
статьи 6 Устава муниципального округа Митино, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе Митино, утвержденного решением Совета депутатов от 20.12.2019 г. №15-06 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино» 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Митино за 9 месяцев 2020 года 
(далее – местный бюджет) по доходам в сумме 20 560,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 22 062,3 тыс. 
рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1 502,1 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (при-

ложение 2);
3) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов (приложение 3).
4) сведения о численности муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Митино с указанием фактических затрат на их денежное содержание (приложение 4).
3.  Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Митино за  

9 месяцев 2020 года, сведения о численности муниципальных служащих аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Митино с указанием фактических затрат на их денежное содержание в бюджетно 
- финансовую Комиссию Совета депутатов муниципального округа Митино. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Митино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов
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Приложение 1 
к постановлению
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 27.10. 2020 года № 11-ПА

Доходы бюджета муниципального округа Митино за 9 месяцев 2020 года

Код
главы
вед-ва

Код Наименование кода бюджетной клас-
сификации 

Уточненный 
план 

на 2020 год 
(тыс. руб.)

Фактическое 
исполнение 

на 01.10.2020 
года (тыс. 

руб.)

Выполнение 
плановых по-

казателей (в %)

ВСЕГО ДОХОДОВ 33 365,2 20 560,2 61,62

182 101 020 100 10 000 110 Налог на доходы физических лиц 30 845,2 18 940,2 61,40

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

27 245,2 16 185,4 59,41

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

300,0 320,1 106,69

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

3 300,0 2 434,7 73,78

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 520,0 1 620,0 64,29

900 2 02 49999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

2 520,0 1 620,0 64,29

900 117 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

0,0 0,0 0,00
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Приложение 2 
к постановлению 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 27.10. 2020 года № 11-ПА

Расходы бюджета муниципального округа Митино
 по разделам и подразделам функциональной классификации 

за 9 месяцев 2020 года

Коды БК

Наименование
Уточненный 
план на 2020 

год (тыс. 
руб.)

Фактические 
расходы на 
01.10.2020 
года (тыс. 

руб.)

Выполнение 
плановых 

показателей 
(в %)

раз-
дел

подраз-
дел

ВСЕГО РАСХОДОВ 34 095,0 22 062,3 64,71

01 Общегосударственные вопросы 24 629,4 17 205,0 69,85

в том числе:

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния

4 517,9 3 422,1 75,75

01 03
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

2 754,0 1 651,8 59,98

в том числе

01 03 - депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 234,0 31,8 13,58

01 03
- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществления 
советами депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 

2 520,0 1 620,0 64,29

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

17 028,2 12 001,8 70,48

01 11 Резервные фонды 200,0 0,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 100,0

в том числе

01 13 - уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 129,3 129,3 100,0

08 Культура, кинематография 6 444,4 3 011,0 46,72

в том числе
08 04 - другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 444,4 3 011,0 46,72

10 Социальная политика 2 581,2 1 725,0 66,83

в том числе

10 01 - пенсионное обеспечение 1 479,6 1 257,0 84,95
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10 06 - другие вопросы в области социальной политики 1 101,6 468,0 42,48

12 Средства массовой информации 440,0 121,3 27,57

в том числе

12 02 - периодическая печать и издательства 40,0 40,0 100,0

12 04 - другие вопросы в области средств массовой информации 400,0 81,3 20,32

Приложение 3 
к постановлению 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 27.10. 2020 года № 11-ПА

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Митино
на 9 месяцев 2020 года

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета - 1 502,1

Приложение 4 
к постановлению 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 27.10. 2020 года № 11-ПА

Сведения о численности муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Митино с указанием фактических затрат на их денежное содержание

№ п/п Численность муниципальных служащих (единиц) Фактические затраты на денежное содержание 
за 9 месяцев 2020 года (тыс. рублей)

1. 6 (шесть) 7026,5
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17.11.2020 № 9-01

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 
355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектах при стационарных тор-
говых объектах» 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

 1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов в связи с нарушением интересов жителей (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу 
района Митино города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 17 ноября 2020 года № 9-01

Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории района Митино Северо-Западного административного округа города Москвы 

 

№
п/п Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект Специализация Адрес
Площадь места 

размещения, 
кв.м.

 Изменение 
схемы разме-

щения 

1. Митино 
Стационарный 
торговый объ-

ект 

АО «Торговый 
Дом «Перекре-

сток»

Розничная тор-
говля (елочный 

базар) 
Ангелов пер., 

д. 7 30 Включить в 
схему 
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РЕШЕНИЕ

17.11.2020 № 9-02

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года  
№ 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектах при стационарных тор-
говых объектах» 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложе-
ние). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу 
района Митино города Москвы. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 17 ноября 2020 года № 9-02 

Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории района Митино Северо-Западного административного округа города Москвы 

№
п/п Район Вид объекта Специализация Адрес

Площадь 
места раз-
мещения, 

кв.м.

Период разме-
щения 

 Изменение схе-
мы размещения 

1. Митино  Елочный базар Ели, сосны, 
лапник 

Пятницкое 
ш., вл.18 20 с 20 декабря 

по 31 декабря
Увеличение 

площади 
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РЕШЕНИЕ

17.11.2020 № 9-03
 
О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года 
№ 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектах при стационарных тор-
говых объектах» 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложе-
ние). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу 
района Митино города Москвы. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 17 ноября 2020 года № 9-03 

Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории района Митино Северо-Западного административного округа города Москвы 

 

№
п/п Район Вид объ-

екта 
Специали-

зация Адрес
Площадь 

места 
размеще-
ния, кв.м.

Период раз-
мещения 

 Изменение схемы 
размещения 

1. Митино  Елочный 
базар

Ели, сосны, 
лапник 

Дубравная ул., 
вл.35 12 

с 20 декабря 
по 31 дека-

бря
 Включение в схему 

2. Митино  Елочный 
базар

Ели, сосны, 
лапник 

Дубравная ул., 
вл.35 12 

с 20 декабря 
по 31 дека-

бря

Исключение из схемы.
На месте размещения, соглас-
но проекту МКА от 2015 года 
имеется ЯВД. Альтернативное 

место в непосредственной 
близости, адресный ориентир 

прежний 
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РЕШЕНИЕ

17.11.2020 № 9-04

О проекте решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального округа Митино 
на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31июля 1998 № 145-ФЗ, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Митино, По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино, утвержденным решением Сове-
та депутатов муниципального округа Митино от 19 июня 2014 года № 8-11, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний, утверждённым решением Совета депутатов муниципального окру-
га Митино от 22.10.2013 № 13-17, и в целях обеспечения прав жителей муниципального округа Мити-
но на участие в обсуждении проекта бюджета муниципального округа Митино на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Митино «О 
бюджете муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (прило-
жение 1).

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Митино на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 2).

3. Принять к сведению:
3.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики (приложение 3); 
3.2. Оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Митино за 2020 год. Предва-

рительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Митино и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития муниципального округа Митино за 2020 год (приложение 4);

3.3. Пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Митино на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов (приложение 5).

3.4. Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Митино на 2021-2023 годы (при-
ложение 6).

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Митино «О бюджете муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
на 21 декабря 2020 года с 17.00 до 18.30 в здании управы района Митино по адресу: ул. Митинская д.35. 

5. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов муниципального округа Митино «О бюджете муниципального округа Митино на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и утвердить её состав (приложение 7).

6. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату города Москвы для проведения экс-
пертизы проекта бюджета муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муни-
ципальный Вестник».

8. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального округа Митино.



М И Т И Н О

337

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-
тино Кононова И.Г.

 
Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 17 ноября 2020 года № 9-04 

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО

РЕШЕНИЕ

«___»________2020 года №_____ 
  
О бюджете муниципального 
округа Митино на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, за-
коном города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино, утвержденным решением Со-
вета депутатов муниципального округа Митино от 20 декабря 2019 года № 15-06, 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1.Утвердить бюджет муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 30 642,4 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 30 642,4 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
1.2.1) общий объем доходов в сумме 42 358,2 тыс. рублей;
1.2.2. общий объем расходов в сумме 42358,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-

ходы в сумме 1059,0 тыс. рублей;
1.2.3) дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.3. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.3.1) общий объем доходов в сумме 30 641,5 тыс. рублей;
1.3.2) общий объем расходов в сумме 30 641,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-

ходы в сумме 1532,1 тыс. рублей.
1.3.3) дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Митино 

согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Митино согласно приложению 2 к настоящему решению.
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4. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложениям 3, 4 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Митино на 2021 год 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по раз-
делам, подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно прило-
жениям 6, 7.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Митино на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложениям 8, 9.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам, подгруппам, видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Ми-
тино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 10, 11.

9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Митино на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

10. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 0,00 тыс. рублей.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 
году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 
году в сумме 1579,6 тыс. рублей, 2022 году в сумме 1579,6 тыс. рублей, 2023 году в сумме 1579,6 тыс. 
рублей.

13. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Митино в валюте Рос-
сийской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к на-
стоящему решению.

14. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Мити-
но на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

15. Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино на 2021 
год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 300,0 тыс. 
рублей.

16. Возложить организацию исполнения бюджета муниципального округа Митино на аппарат Сове-
та депутатов муниципального округа Митино.

 17. Направить на покрытие временных кассовых разрывов остатки средств бюджета на 1 января 
2021 года.

18. Предоставить право Главе муниципального округа: 
18.1. Утверждение сводной бюджетной росписи муниципального округа Митино.
18.2. Внесение изменений в бюджетную роспись муниципального округа Митино с последующим 

утверждением показателей на Совете депутатов муниципального округа Митино в следующих случаях:
 - в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных 

обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов обще-
го объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом (решением) о бюджете на их исполнение 
в текущем финансовом году;

- в случае изменения полномочий распорядителя бюджетных средств или состава подведомственных 
ему бюджетных учреждений, вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полно-
мочий органов местного самоуправления за счет субсидий из бюджета города Москвы, исполнения су-
дебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального округа;

- в случае перемещения бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджет-
ных средств, между кодами КЭСО;

-в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов сверх объемов, ут-
вержденных решением о бюджете;
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- в случае направления средств из резервного фонда.
18.3. Вносить изменения в бюджетные показатели, с последующим утверждением на Совете депу-

татов муниципального округа, вызванные следующими обстоятельствами:
- изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
-передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов рас-

ходов;
- уточнением бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренных бюджетным зако-

нодательством РФ и города Москвы, в связи с внесением изменений в Закон города Москвы о бюдже-
те в части изменения объема межбюджетных трансфертов;

- в иных случаях при оперативном решении вопросов, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством РФ и города Москвы, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью муниципального об-
разования.

19. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Департаменту финансов города Мо-
сквы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

20. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Митино 
по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

21. Установить верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа Митино 
по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

22. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Ми-
тино по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
24. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
25. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г. Кононов 
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Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от «___»_______ 2020 года №____

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Митино - 
органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования и виды (подвиды) доходов
главного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета внутри-
городского муниципально-

го образования

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино

900 113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения

900 1 16 10032 03 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетны-
ми (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключе-
ния с муниципальным органом внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города 
федерального значения за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных му-
ниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения (муниципальным)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

900 202 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

900 207 03010 03 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 207 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
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900 208 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 218 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенция и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

900 219 60010 03 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения.

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Митино - органов государственной власти РФ

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление федеральной налоговой службы России по городу Мо-
скве (УФНС России по г. Москве)

182 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется 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

182 101 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации
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Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от «___»_______ 2020 года №____

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Митино

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Митино и виды (подвиды) 

источников
Код главного 

администратора 
источников

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино

000
Иные источники, администрирование которых может осуществляется 
главными администраторами источников финансирования местного 
бюджета в пределах их компетенции

900 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований города Москвы

900 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований города Москвы
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Приложение 3
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от «___»_______ 2020 года №____

Доходы бюджета 
муниципального округа Митино на 2021 год 

Код бюджетной классификации Наименование показателей

Сумма
 (тыс. ру-

блей)
2021 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 642,4

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 30 642,4

Из них:

000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

27 042,4

182 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

300,0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской федерации 

3 300,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ по нормати-
ву 100%

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

по нормати-
ву 100%

900 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

по нормати-
ву 100%

ВСЕГО ДОХОДОВ 30 642,4
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Приложение 4
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от «___»_______ 2020 года №____

Доходы бюджета 
муниципального округа Митино на плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей

Сумма 
(тыс. рублей)

2022 г. 2023 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 42358,2 30641,5

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 42358,2 30641,5

Из них:

000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

182 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 осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

38758,2 27041,5

182 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

300,0 300,0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской федерации 

3 300,0 3 300,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ по норма-
тиву 100%

по нормати-
ву 100%

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов 
бюджетной системы Российской Федерации

по норма-
тиву 100%

по нормати-
ву 100%

900 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

по норма-
тиву 100%

по нормати-
ву 100%

ВСЕГО ДОХОДОВ 42358,2 30641,5
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Приложение 5
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от «___»_______ 2020 года №____

Перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Митино  на 2021 год

№ п/п Наименование получателей бюджетных средств ИНН Юридический адрес

1 аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Митино 7733056737 125368, г. Москва, 

ул. Митинская ,д.35

Приложение 6
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от «___»_______ 2020 года №____

Расходы бюджета муниципального округа Митино на 2021 год 
по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК
Наименование Сумма

 (тыс. рублей)раздел подраздел

01 Общегосударственные вопросы 21 032,9

в том числе:

01 02 функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального округа 4 585,3

01 03 функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных округов 234,0

01 04
функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

15 784,3

01 11 резервные фонды 300,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3
01 07 обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0

08 Культура, кинематография
в том числе 6 365,9

08 04 другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 365,9

10 Социальная политика
в том числе: 2 803,6

10 01 пенсионное обеспечение 1 579,6

10 06 другие вопросы в области социальной политики 1 224,0
12 Средства массовой информации

в том числе: 440,0

12 02 периодическая печать и издательства 40,0
12 04 другие вопросы в области средств массовой информации 400,0

ИТОГО РАСХОДОВ 30 642,4
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Приложение 7
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от «___»_______ 2020 года №____

Расходы бюджета муниципального округа Митино на плановый период 
2022-2023годов по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК
Наименование

Сумма
 (тыс. рублей)

раздел подраздел 2022г. 2023г.

01 Общегосударственные вопросы 32750,3 21032,9

в том числе:

01 02 функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального округа 4585,3 4585,3

01 03
функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных округов

234,0 234,0

01 04
функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

15784,3 15784,3

01 11 резервные фонды 300,0 300,0

01 13 другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3

01 07 обеспечение проведения выборов и референдумов 11717,4 0,0

08 Культура, кинематография
в том числе 5305,3 4832,9

08 04 другие вопросы в области культуры, кинематографии 5305,3 4832,9

10 Социальная политика
в том числе: 2803,6 2803,6

10 01 пенсионное обеспечение 1579,6 1579,6

10 06 другие вопросы в области социальной политики 1 224,0 1224,0
12 Средства массовой информации

в том числе: 440,0 440,0

12 02 периодическая печать и издательства 40,0 40,0

12 04 другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 400,0 400,0

Условно-утверждаемые расходы 1059,0 1532,1

ИТОГО РАСХОДОВ 42 358,2 30 641,5
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Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от «___»_______ 2020 года № ___

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Митино на 2021 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино (код 
ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21032,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской федерации и муниципального образования 01 02 4585,3

Глава муниципального округа Митино 01 02 31 А 01 00100 4492,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 4475,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 4475,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 16,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 16,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 234,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Митино 01 03 31 А 01 00200 234,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 234,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04 15784,3

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Митино в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15038,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 11907,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 11907,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3121,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3121,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 31 Б 01 00500 300 0,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 01 04 31 Б 01 00500 320 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 745,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 745,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 745,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 35 Г 01 01100 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 240 0,0

Резервный фонд 01 11 300,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Митино 01 11 32 А 01 00000 300,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 300,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 6365,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6365,9

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 6365,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 6365,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 6365,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2803,6

Пенсионное обеспечение 10 01 1579,6

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 1579,6

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1579,6

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1579,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1224,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 704,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 704,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 704,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 01 01100 520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35Г 01 01100 300 520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35Г 01 01100 320 520,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 440,0

Периодическая печать и издательства 12 02 40,0

Информирование жителей муниципального округа Митино 12 02 35 Е 01 00300 40,0
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Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 400,0

Информирование жителей муниципального округа Митино 12 04 35 Е 01 00300 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 400,0

ИТОГО РАСХОДЫ 30 642,4
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Приложение 9
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от «___»_______ 2020 года № ____

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Митино на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

(тыс.рублей) 
2022 год 2023 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино 
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32750,3 21032,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской федерации и муниципального образования 01 02 4585,3 4585,3

Глава муниципального округа Митино 01 02 31 А 01 00100 4492,1 4492,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 4475,3 4475,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 4475,3 4475,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 16,8 16,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 16,8 16,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 234,0 234,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Митино 01 03 31 А 01 00200 234,0 234,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 234,0 234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 234,0 234,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 15784,3 15784,3

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Митино в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15038,7 15038,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 11907,2 11907,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 11907,2 11907,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3121,5 3121,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3121,5 3121,5
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 10,0 10,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 745,6 745,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 745,6 745,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 745,6 745,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 11717,4 0,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципаль-
ных округов Москвы 01 07 35А0100100 11717,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 07 35А0100100 200 11717,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 07 35А0100100 240 11717,4 0,0

Резервный фонд 01 11 300,0 300,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Митино 01 11 32 А 01 00000 300,0 300,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 300,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5305,3 4832,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5305,3 4832,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 5305,3 4832,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 5305,3 4832,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 5305,3 4832,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2803,6 2803,6
Пенсионное обеспечение 10 01 1579,6 1579,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 10 01 35 П 01 01500 1579,6 1579,6

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1579,6 1579,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1579,6 1579,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1224,0 1224,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 704,0 704,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 704,0 704,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 704,0 704,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 01 01100 520,0 520,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35Г 01 01100 300 520,0 520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35Г 01 01100 320 520,0 520,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 440,0 440,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа Митино 12 02 35 Е 01 00300 40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 400,0 400,0
Информирование жителей муниципального округа Митино 12 04 35 Е 01 00300 400,0 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 400,0 400,0

Условно-утверждаемые расходы 1059,0 1532,1

ИТОГО РАСХОДЫ 42 358,2 30 641,5

Приложение 10
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от «___»_______ 2020 года № ____

Распределение бюджетных ассигнований по раздела, 
подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального округа Митино на 2021 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21032,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской федерации и муниципального образования 01 02 4585,3

Глава муниципального округа Митино 01 02 31 А 01 00100 4492,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 4475,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 4475,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 16,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 16,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 234,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Митино 01 03 31 А 01 00200 234,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 234,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04 15784,3
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Митино в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15038,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 11907,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 11907,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3121,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3121,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 31 Б 01 00500 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 01 04 31 Б 01 00500 320 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 10,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 745,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 745,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 745,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 35 Г 01 01100 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 240 0,0

Резервный фонд 01 11 300,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Митино 01 11 32 А 01 00000 300,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 6365,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6365,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 6365,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 6365,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 6365,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2803,6
Пенсионное обеспечение 10 01 1579,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 1579,6
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1579,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1579,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1224,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 704,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 704,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 704,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 01 01100 520,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35Г 01 01100 300 520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35Г 01 01100 320 520,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 440,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Митино 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 400,0
Информирование жителей муниципального округа Митино 12 04 35 Е 01 00300 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 400,0

ИТОГО РАСХОДЫ 30 642,4
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Приложение 11
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от «___»______ 2020 года №____

Распределение бюджетных ассигнований по раздела, подразделам, целевым статьям, группам, 
подгруппам, видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Митино 

на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. рублей) 
2022 год 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32750,3 21032,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской федерации и муниципального образования 01 02 4585,3 4585,3

Глава муниципального округа Митино 01 02 31 А 01 00100 4492,1 4492,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 4475,3 4475,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 4475,3 4475,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 16,8 16,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 16,8 16,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 234,0 234,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Мити-
но 01 03 31 А 01 00200 234,0 234,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 234,0 234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 234,0 234,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 15784,3 15784,3

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Митино в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного значе-
ния

01 04 31 Б 01 00500 15038,7 15038,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 11907,2 11907,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 11907,2 11907,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3121,5 3121,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3121,5 3121,5
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 745,6 745,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 745,6 745,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 745,6 745,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 11717,4 0,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципаль-
ных округов Москвы 01 07 35 А 01 00100 11717,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 07 35 А 01 00100 200 11717,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 07 35 А 01 00100 240 11717,4 0,0

Резервный фонд 01 11 300,0 300,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Митино 01 11 32 А 01 00000 300,0 300,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 300,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5305,3 4832,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5305,3 4832,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния 08 04 35 Е 01 00500 5305,3 4832,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 5305,3 4832,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 5305,3 4832,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2803,6 2803,6
Пенсионное обеспечение 10 01 1579,6 1579,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 10 01 35 П 01 01500 1579,6 1579,6

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1579,6 1579,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1579,6 1579,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1224,0 1224,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 704,0 704,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 704,0 704,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 704,0 704,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 01 01100 520,0 520,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35Г 01 01100 300 520,0 520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35Г 01 01100 320 520,0 520,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 440,0 440,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0

Информирование жителей муниципального округа Митино 12 02 35 Е 01 00300 40,0 40,0
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Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 400,0 400,0
Информирование жителей муниципального округа Митино 12 04 35 Е 01 00300 400,0 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 400,0 400,0

Условно-утверждаемые расходы 1059,0 1532,1
ИТОГО РАСХОДЫ 42 358,2 30 641,5

Приложение 12
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от «__» _______2020 года № _____

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Митино 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
тов

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0
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 Приложение 13
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа Митино
 от «___» _____ 2020 года № _____

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Митино в валюте Российской 
Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021-2023 годах

№ п/п Наименование 
принципала

Цель гаранти-
рования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие права 

регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2021-2023годах

№ п/п
Наиме-
нование 
принци-

пала

Цель гаран-
тирования

Сумма гаранти-
рования 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на 
исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гаран-
тийным случаям (тыс. руб.)

Наличие пра-
ва регрессно-
го требования

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий 

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -
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Приложение 14
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от «___» ______ 2020 года № _____

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Митино

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Привлечение заимствований в 2021-2023 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год

- - - - -

ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2021-2023 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

(тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

- - - - -

ИТОГО - - -
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино 
от 17 ноября 2020 года № 9-04 

 
ПРОГНОЗ

социально-экономического развития муниципального округа Митино 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

 Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Митино подготовлен в соста-
ве документов и материалов к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в со-
ответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

 Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Митино разработан на основе 
данных социально-экономического развития текущего года и тенденций развития экономики и социаль-
ной сферы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с Законом города Москвы 
от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом 
Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

 Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития муници-
пального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов – улучшение качества жиз-
ни местного сообщества, содействие органам государственной власти, органам местного самоуправле-
ния в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, создание 
условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на территории муни-
ципального округа. 

 Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Митино задач в 2021-2023 
годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения, определенных пунктом 1 
статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве».

 Финансово-экономическая основа.

В 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов основным источником формирования бюджета 
муниципального округа Митино остаются отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, 
зачисляемых по индивидуальным нормативам. Также доходная часть бюджета формируется за счет по-
ступлений от: 

• Прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов;
• Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения.

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет
муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование вида налоговых доходов
Значение показателя в очередном 

финансовом году (процент)
Значение показателя в плановом периоде

(процент)

2021 2022 2023

Налог на доходы физических лиц 1,1124 1,4178 0,9418
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Основные показатели по доходам
муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателей

Значение показа-
теля в очеред-

ном 2021 финан-
совом году
(тыс.руб.)

Значение показателя в плановом 
периоде

(тыс. руб.)

2022 2023

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, 227п.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации. 

27042,4 38758,2 27041,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.

300,0 300,0 300,0,0

Налог Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации.

3 300,0 3 300,0 3 300,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 30642,4 42358,2 30641,5

2. Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание аппарата органов мест-
ного самоуправления и финансовое обеспечение прочих предметов ведения, установленных законом 
об организации местного самоуправления в городе Москве базируются на основе единых по городу 
минимальных государственных стандартов, нормативов финансовых затрат на оказание муниципаль-
ных услуг и на единых методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности, 
установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом РФ. Расходные показатели опреде-
лены по следующим направлениям деятельности органов местного самоуправления муниципального 
округа Митино:

Основные показатели по расходам
муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателей

Значение показа-
теля в очеред-

ном финансовом 
году

(тыс.рублей)
 2021 год

Значение показателя в плано-
вом периоде

(тыс. рублей.)

2022год 2023 год

Норматив № 1 (Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 
16-18, подпунктами «а», «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 
20-24 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве»),(глава МО, аппарат СД, социальные 
расходы).

23173,2 23173,2 23173,2

Норматив № 2 (Норматив по оплате ежемесячного проезда на всех 
видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, из расчёта 
12 депутатов Совета депутатов в соответствии с пунктом 8 статьи 35 
Федерального Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») 
18 900,00 рублей на 1 депутата.

234,0 234,0 234,0

Норматив № 3 (По иным полномочиям по решению вопросов местного 
значения в расчете 37 рубля на одного жителя в 2021году; 37 рублей - 
2022году ; 37 рублей – 2023году)

7235,2 7233,6 7234,3
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Норматив № 4(Полномочия, утвержденные подпунктом (ж) пункта 19 
части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве». 

0,0 11717,4 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 30 642,4 42358,2 30641,5

Ожидаемые результаты социально-экономического развития муниципального округа Митино 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

 1. Ведение бюджетной политики.
 2. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов испол-

нительной власти города Москвы с усилением роли органов местного самоуправления в социально-
экономическом развитии муниципального округа; 

 3. Расширение информационной среды и информирования жителей муниципального округа.
 4. Повышение активности жителей, вовлечение широких слоев населения в местное самоуправление.
 5. Увеличение значимости мнения жителей при принятии органами власти решений по вопросам 

местного значения.
 6. Развитие творческого потенциала жителей района, их участие в организации проведении мест-

ных праздников, военно-патриотическом воспитании.
 7. Повышение эффективности работы по призыву граждан на военную службу в Вооруженные Си-

лы Российской Федерации.

Контроль

 Контроль за исполнением, качеством и сроками реализации мероприятий, предусмотренных в про-
гнозе социально – экономического развития муниципального округа, своевременное представление ин-
формации о ходе исполнения прогноза, эффективное использование средств местного бюджета, выде-
ленных на мероприятия, осуществляет Совет депутатов муниципального округа Митино.

Показатели прогноза
социально экономического развития муниципального округа Митино

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

№ Наименование показателя Единица из-
мерения

Предвари-
тельные итоги 
социально-эко-

номического 
развития теку-
щего финансо-

вого года 
2020

Прогноз

Очередной 
финансо-
вый год - 

2021

Плановый период

2022 2023

1. Численность населения чел. 194 965 195 476 195 476 195 476

2. Общий объем доходов бюджета, 
в том числе: тыс. руб. 33 365,2 30 642,4 42 358,2 30 641,5

 2.1 налоговые доходы тыс. руб.  30 845,2 30 642,4 42 358,2 30 641,5

 2.2 прочие межбюджетные трансферты тыс. руб. 2520,0 0,0 0,0 0,0

3. Общий объем расходов бюджета,
в том числе информационно: тыс. руб. 34 095,0 30 642,4 42 358,2 30 641,5

 3.1 Денежное содержание главы МО и 
муниципальных служащих тыс. руб. 13155,5 12454,9 12454,9 12454,9
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 3.2 Социальная политика тыс. руб. 2581,2 2803,6 2803,6 2803,6

 3.3 Объем продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд тыс. руб. 3535,8 3121,5 3121,5 3121,5

 3.4
Объем финансовых средств, вы-
деляемых на проведение выборов в 
муниципальном округе

тыс. руб. 0,0 0,0 11717,4 0,0

3.5
Объем финансовых средств, выделя-
емых на проведение праздничных и 
социально-значимых мероприятий

тыс. руб. 6444,4 6365,9  5305,3 4832,9

3.6
Объем финансовых средств, выделя-
емых на информирование жителей 
о деятельности органов местного 
самоуправления

тыс. руб. 440,0 440,0 440,0 440,0

3.7 Условно утвержденные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 1059,0 1532,1

 4. Дефицит (-)/Профицит (+ тыс. руб. -729,8 0,00 0,00 0,00

Пояснительная записка 
прогноза социально-экономического развития муниципального округа Митино 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№
Наименова-
ние показа-

теля

Значение 
показателя 
в текущем 

финансовом 
году 2020

Значение 
показателя 
в очередном 
году - 2021

Плановый период

Причины и факторы изменений
2022 2023

1. Численность 
населения МО 194965 195476 195476 195476

Численность населения МО увеличивается в 
связи с введением новых микрорайонов в МО 
Митино и ростом численности населения в 
МО Митино и города Москвы в целом.

2. Доходы бюд-
жета МО 33365,2 30642,4 42358,2 30641,5

Объем доходов бюджета МО определяется ис-
ходя из прогнозного уровня доходов бюджета 
МО, предусмотренных в проекте Закона го-
рода Москвы «О бюджете города Москвы на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

3. 

Денежное 
содержание 

главы МО, му-
ниципальных 

служащих 

13155,5 12454,9 12454,9 12454,9

Денежное содержание (фонд заработной пла-
ты) определяется в соответствии с утверж-
денным штатным расписанием, с учетом за-
планированных единовременных денежных 
поощрений главе МО Митино и муниципаль-
ным служащим аппарата СД МО Митино при 
достижении возраста 50 лет и далее каждые 
пять лет и при достижении стажа государ-
ственной гражданской службы 20 лет и далее 
каждые пять лет, с учетом индексации фондов 
оплаты труда.

4. Социальная 
политика 2581,2  2803,6 2803,6 2803,6

Объем финансовых средств, выделяемых на 
доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим, пособия и компенсации пенсионерам 
- бывшим муниципальным служащим плани-
руется, исходя из фактической численности 
пенсионеров, а также, с учетом прогнозного 
изменения уровня доплат

5. 

Объем про-
дукции, за-

купаемой для 
муниципаль-

ных нужд

3535,8 3121,5 3121,5 3121,5
Объем продукции, закупаемой для муници-
пальных нужд, определяется исходя из обще-
го объема доходов бюджета МО, с учетом про-
гнозного изменения уровня цен 
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6. 

Объем финан-
совых средств, 

выделяемых 
на проведение 
выборов в му-
ниципальном 

округе

0,0 0,0 11717,4 0,0

Объем финансовых средств, выделяемых на 
проведение выборов в муниципальном округе 
планируется исходя из общего объема дохо-
дов бюджета МО, с учетом нормативов обе-
спечения расходных обязательств по вопро-
сам проведения выборов в муниципальном 
округе предусмотренных в проекте Закона го-
рода Москвы «О бюджете города Москвы на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

7.

Объем финан-
совых средств, 

выделяемых 
на проведение 
праздничных 

и социаль-
но-значимых 
мероприятий

6444,4 6365,9 5305,3 4832,9

Объем финансовых средств, выделяемых на 
проведение праздничных и социально-зна-
чимых мероприятий, планируется исходя из 
общего объема доходов бюджета МО, с уче-
том нормативов обеспечения расходных обя-
зательств по иным полномочиям по решению 
вопросов местного значения, предусмотрен-
ных в проекте Закона города Москвы «О бюд-
жете города Москвы на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов»

8.

Объем финан-
совых средств, 
выделяемых на 
информирова-
ние жителей о 
деятельности 
органов мест-

ного само-
управления

440,0 440,0 440,0 440,0

Объем финансовых средств, выделяемых на 
информирование жителей о деятельности ор-
ганов местного самоуправления, планируется 
исходя из общего объема доходов бюджета 
МО, с учетом нормативов обеспечения рас-
ходных обязательств по иным полномочиям 
по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных в проекте Закона города 
Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов»

9.
Условно 

утвержденные 
расходы

0,0 0,0 1059,0 1532,1

Условно-утвержденные расходы 2022 год - 2,5 
% от общей суммы расходов бюджета муни-
ципального округа Митино, условно - ут-
вержденные расходы 2023 год – 5% от общей 
суммы расходов бюджета муниципального 
округа Митино в соответствии с Бюджетным 
Кодексом РФ.
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Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по 
разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации бюджета 

муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

№№
п/п

Раздел, подраздел, целевая 
статья, виды расходов

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Значение показателя в 
2021 году

(тыс. рублей)

Значение показа-
теля в 2022 году 

(тыс. рублей)

Значение пока-
зателя в 2023 

году 
(тыс. рублей)

Всего расходов
в том числе: 30642,4 42358,2 30641,5

1. 01 02 31А 0100100 120 

Муниципальный 
округ Митино 

900

4475,3 4475,3 4475,3

2. 01 02 31А 0100100 240 16,8 16,8 16,8

3. 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

4. 01 03 31А 0100200 240 234,0 234,0 234,0

5. 01 04 31Б 0100500 120 11907,2 11907,2 11907,2

6. 01 04 31Б 0100500 240 3121,5 3121,5 3121,5

7. 01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

8. 01 04 35Г 0101100 120 745,6 745,6 745,6

9. 01 07 35А0100100 240 0,0 11717,4 0,0

10. 01 11 32А 0100000 870 300,0 300,0 300,0

11. 01 13 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3

12. 08 04 35Е 0100500 240 6365,9 5305,3 4832,9

13. 10 01 35П 0101500 540 1579,6 1579,6 1579,6

14. 10 06 35Г 0101100 320 520,0 520,0 520,0

15. 10 06 35П 0101800 320 704,0 704,0 704,0

16. 12 02 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0

17. 12 04 35Е 0100300 240 400,0 400,0 400,0

18. Условно утвержденные рас-
ходы 0,0 1059,0 1532,1
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Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального 
округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ Наименование показателя Единица из-
мерения

Прогноз

Очередной финансовый 
год - 2021

Плановый период

2022 2023

1. Общий объем доходов бюджета, в 
том числе: тыс. руб. 30 642,4 42 358,2 30 641,5

2. Общий объем расходов бюджета,в 
том числе: тыс. руб. 30 642,4 42 358,2 30 641,5

3. Дефицит (-)
/Профицит (+) тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

Перечень получателей бюджетных средств
муниципального округа Митино

№ 
п/п

Наименование получателей бюд-
жетных средств Номер лицевого счета ИНН Юридический адрес

1 Аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Митино 0390030559830148 7733056737 125368, Россия, Москва, 

Митинская ул., д.35
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Приложение 3
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от 17 ноября 2020 года № 9-04

Основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Основными целями бюджетной политики в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов являются:
• безусловное выполнение действующих и принимаемых обязательств;
• качество исполнения бюджета, повышение эффективности использования бюджетных средств.

Доходы
Наименование показателей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

в том числе:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

из них:

Налог на доходы физических лиц
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты 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

Расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
в том числе:

Глава муниципального образования

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований
в том числе: 
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
в том числе: 
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления
из них:
- Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа / аппарата Совета депутатов внутриго-
родского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения
- Прочие расходы в сфере здравоохранения

 Обеспечение проведения выборов и референдумов в том числе:

- Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов Москвы
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Резервные фонды в том числе:

Резервный фонд администрации муниципального округа Митино
Другие общегосударственные вопросы
в том числе:
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

Национальная экономика в том числе:

Связь и информатика
Культура и кинематография
в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
в том числе:
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
из них:
- Прочие расходы в сфере здравоохранения

- Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Средства массовой информации
в том числе:
Периодическая печать и издательства

Другие вопросы в области средств массовой информации
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Приложение 4
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от 17 ноября 2020 года № 9-04

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Митино за 2020 год. 
Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Митино 

и ожидаемые итоги социально- экономического развития муниципального округа Митино 
за 2020 год 

Объем доходной части бюджета муниципального округа Митино на 2020 год был утвержден ре-
шением Совета депутатов муниципального округа Митино от 20.12.2019 № 15-02 «О бюджете муни-
ципального округа Митино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в сумме 30845,2 тыся-
чи рублей.

В период исполнения доходов бюджета 2020 года возникла необходимость уточнения бюджетных 
показателей, в связи с предоставлением межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в це-
лях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных 
полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Митино на основании Закона города Мо-
сквы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» на сумму 2 2520,0 тысяч рублей.

В результате объем доходной части бюджета муниципального округа Митино изменен до суммы 
33365,2 тысячи рублей.

Фактические поступления собственных доходов в бюджет муниципального округа за 9 месяцев те-
кущего года составили 20560,2 тысячи рублей 61,62 % от годовых назначений. 

С учетом уточнений бюджетных показателей по доходам, поступление собственных доходов в бюд-
жет муниципального округа (без учета средств, поступающих из регионального бюджета) в 2020 году 
оценивается на уровне недополученной суммы доходов в размере -4938,0 тысяч рублей над пла-
новыми показателями доходной части бюджета.

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации до кон-
ца года оцениваются на основании их фактического исполнения за 9 месяцев на уровне 1620,0 тысячи 
рублей 64,29% (с учетом возврата суммы межбюджетного трансферта 360,0 тысяч рублей), т.е. факти-
ческое поступление за 2020 год составит 2 520,0 тысяч рублей 100%. 

Объем расходной части бюджета муниципального округа Митино на 2020 год был утвержден 
был утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 20.12.2019 № 15-02 «О 
бюджете муниципального округа Митино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в сумме 
30845,2 тысячи рублей.

В период исполнения расходов бюджета 2020 года возникла необходимость уточнения бюджетных 
показателей, в целях обеспечения исполнения Закона города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Законом города Москвы от 25.11.2009г. № 9 «О гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», обеспечения гарантий, 
поощрений предоставляемых муниципальному служащему в соответствии с Законом города Москвы 
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации. 

В результате объем расходной части бюджета муниципального округа Митино был изменен до сум-
мы 34095,0 тысячи рублей:
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- за счет предоставления межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы на сумму 2 520,0 
тысячи рублей,

- за счет свободного остатка сформировавшегося на 1января 2020 года на сумму 729,8 тысячи рублей.
Ожидаемое исполнение расходной части бюджета муниципального округа текущего года оценивает-

ся в сумме 30685,5 тысяч рублей 90,0% на уровне запланированных показателей на 2020 год с учетом 
экономии сложившейся от снижения сумм по договорам и муниципальным контрактам при проведе-
нии конкурсных процедур, уменьшения проводимых местных праздничных мероприятий из-за огра-
ничений в условиях пандемии и не использовании резервного фонда муниципального округа Митино.

Для сопоставления и объективной оценки динамики бюджета муниципального округа Митино, ожи-
даемое исполнение бюджета за 2020 год представлено в таблице «Предварительные итоги социально-
экономического развития муниципального округа Митино за истекший период и ожидаемые итоги ис-
полнения плана за 2020 год».

Предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципального округа Митино за истекший период и ожидаемые итоги социально- 

экономического развития муниципального округа Митино за 2020 год

Позиции отчета План 2020 г.
(тыс. руб.)

Поступление
на 01.10.2020 г.
(тыс. руб. / %)

Расход на 
01.10.2020 г.

(тыс. руб. / %)

Ожидаемые итоги на 
31.12.2020 г. 

 (тыс. руб. / %)
Остаток на 01.01.2020 г. 6466,0

Доходы 33365,2 20560,2 (61,62%) 28427,2 
(85,20%)

Налоговые доходы 30845,2 18940,2
 (61,40%)

25907,2
 (83,99%)

Межбюджетные трансферты 2520,0 1620,0 (64,29%) 2520,0 (100,0%)

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты ВМО 0,0 0,0 0,0

Расходы 34095,0 22062,3 
(64,71%) 30685,5 (90,0%)

Ожидаемый остаток на 31.12.2020 
г.  4207,7
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Приложение 5
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Митино 
от 17 ноября 2020 года № 9-04 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Митино

«О бюджете муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

 В соответствии с проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» Совету депутатов муниципального округа Митино представлен проект 
Решения Совета депутатов муниципального округа «О бюджете муниципального округа Митино 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» в первом чтении.

 Разработка проекта местного бюджета осуществлялась в соответствии с порядком и сроками вы-
полнения мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального округа Митино на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 При разработке проекта местного бюджета были использованы: проект закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», основные направления бюд-
жетной и налоговой политики муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов; основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа 
Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; предварительные итоги социально-экономи-
ческого развития муниципального округа Митино за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги социаль-
но-экономического развития муниципального округа Митино за 2020 год; прогноз основных характе-
ристик бюджета муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; 
оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Митино за 2020 год.

 
 Показатели доходов и расходов определены на основе прогноза социально-экономического разви-

тия муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Объем бюджета муниципального округа Митино прогнозируется:
 по доходам
- на 2021 год в сумме 30 642,4 тыс. руб. 
- на 2022 год в сумме 42 358,2 тыс. руб. 
- на 2023 год в сумме 30 641,5 тыс. руб. 
по расходам
- на 2021 год в сумме 30 642,4 тыс. рублей. 
- на 2022 год в сумме 42 358,2 тыс. рублей. 
- на 2023 год в сумме 30 641,5 тыс. рублей. 

Доходы бюджетов муниципальных образований формируются в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.

 1. Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Митино учтены в проекте бюджета 
города Москвы на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов и приняты для покрытия минимально 
необходимых расходов местного бюджета. В качестве источников формирования доходов бюджета на 
2021 год определены отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, по дифференцированным нормам. Нормы отчислений по кон-
тингенту поступления налоговых доходов для муниципального округа Митино установлены в размере: 

на 2021 год сумма поступления доходов 2 754 619,9 тыс. рублей норматив отчислений 1,1124 %, - 
сумма отчислений в бюджет муниципального округа Митино 30 642,4 тыс. рублей,
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 на 2022 год сумма поступление доходов 2 987 602,7 тыс. рублей норматив отчислений 1,4178 % – 
сумма отчислений в бюджет муниципального округа Митино 42 358,2 тыс. рублей, 

на 2023 год сумма поступления доходов 3 253 499,4 тыс. рублей норматив отчислений 0,9418 % – 
сумма отчислений в бюджет муниципального округа Митино 30 641,5 тыс. рублей.

 Поступление налоговых доходов в бюджет муниципального округа Митино прогнозируются с еже-
годными темпами роста. В прогнозе налоговых доходов учтена ожидаемая оценка поступлений нало-
гов в 2020 году и прогнозная оценка поступлений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
представленная крупнейшими налогоплательщиками муниципального округа, состоящими на налого-
вом учете в Межрайонных инспекциях города Москвы.

Доходы бюджета 
муниципального округа Митино

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма (тыс. рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 30 642,4 42 358,2 30 641,5

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 30 642,4 42 358,2 30 641,5
Из них:

000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

27042,4 38758,2 27041,5

182 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

300,0 300,0 300,0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской федерации 

3 300,0 3 300,0 3 300,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
По нор-
мативу 
100%

По нор-
мативу 
100%

По нор-
мативу 
100%

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции

По нор-
мативу 
100%

По нор-
мативу 
100%

По нор-
мативу 
100%

900 2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

По нор-
мативу 
100%

По нор-
мативу 
100%

По нор-
мативу 
100%

ВСЕГО ДОХОДОВ 30 642,4 42 358,2 30641,5



М И Т И Н О

373

2. В основу, запланированной на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов расходной части 
бюджета муниципального округа Митино положены основные направления бюджетной политики, 
социальная направленность которых сохраняется. Характеристика структуры предлагаемых к утверж-
дению расходов приведена в соответствии с предусмотренной бюджетной классификацией, введенной 
в действие с 1января 2020 года и с учетом изменений вносимых с 1 января 2021 года.

 Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание аппарата органов мест-
ного самоуправления и финансовое обеспечение прочих предметов ведения, установленных законом об 
организации местного самоуправления в городе Москве базируются на основе единых по городу ми-
нимальных государственных стандартах, нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных 
услуг и на единых методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности, уста-
новленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом РФ. ( Показатели заложены на основе 
нормативов и методики расчетов минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных округов 
Департаментом финансов города Москвы).

 Нормативы расходов необходимых для обеспечения функционирования органов местного самоу-
правления для реализации переданных полномочий города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов, рассчитаны с учетом следующих факторов:

 - расходы на оплату труда Главы муниципального округа и муниципальных служащих определены 
на уровне оплаты труда государственных служащих управ районов города Москвы на уровне 2020 го-
да, в соответствии с внесенными изменениями в указы Мера Москвы от 10 ноября 2006 года № 59-УМ 
и от 29 декабря 2018 года № 115-УМи (с учетом индексации фондов оплаты труда на 3,5 %) .

 - расходы на начисления на оплату труда - с учетом сохранения тарифа страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды Российской Федерации: 

 – начисления на оплату труда с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации на уровне 2020 года – 30%; 

 - расходы на оплату страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2%;

 - компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размерах, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских 
служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муни-
ципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного му-
ниципального служащего в год.

 - единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим (с учетом страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации) при достижении возраста 50 лет 
и далее каждые 5 лет, при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее каж-
дые 5 лет, при прекращении должностных обязанностей в связи с выходом на пенсию) определены ис-
ходя из фактической потребности аппарата в соответствии с Указом Мэра Москвы от 10.02.2006 г. № 
10-УМ «Об отдельных государственных гарантиях» и Законом города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве» из фактической потребности, заявленной ранее. 

 - медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи - 
в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных 
гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимос-
вязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. рублей на 
одного муниципального служащего и 41,18 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального слу-
жащего в год.

 - профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих - на 
уровне 2020 года и с учетом потребности осуществления повышения квалификации муниципальных 
служащих, но не реже одного раза в пять лет (Закон города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О му-
ниципальной службе в городе Москве»);
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 - расходы на материальные затраты (для оплаты услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 
услуг, работ и услуг по содержанию имущества, текущий ремонт помещений, приобретение основных 
средств, канцелярских и хозяйственных принадлежностей) рассчитаны нормативно на уровне 2020 го-
да, исходя из плановой потребности. 

 Норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда депутата Совета депутатов муни-
ципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и марш-
рутного такси, установлен в размере 19,5 тыс. рублей на одного человека в год, из расчета 12 депутатов 
Совета депутатов муниципального округа в общей сумме 234,0 тыс. рублей в год.

 Норматив обеспечения расходных обязательств по собственным полномочиям на 2021 год устанав-
ливается в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя. Общая сумма по этому нормативу составит 
7 235,2 тыс. рублей (от численности населения района 195476 человек). 

 Эта сумма распределяется по следующим направлениям:
 - На различные мероприятия в области «Культуры и кинематографии» предусматривается 6 365,9 

тыс. рублей с предварительной разбивкой: на местные праздничные мероприятия – 5485,0 тыс. рублей, 
сувенирная продукция, цветы – 380,9 тыс. рублей, приобретение театральных билетов для жителей му-
ниципального округа -500,0 тыс. рублей; 

 - На другие общегосударственные вопросы: Членский взнос в ассоциацию – 129,3 тыс. рублей;
 - По подразделу «Связь и информатика» на сопровождение сайта и проведение фото и видео съе-

мок заседаний Совета депутатов муниципального округа Митино - 400,0 тыс. рублей;
 - В целях софинансирования расходов по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципаль-

ный вестник» - 40,0 тысяч рублей; 
 - На формирование Резервного фонда (для финансирования расходов аварийно-спасательных работ 

и других неотложных работ, проводимых при возникновении чрезвычайной ситуаций в муниципаль-
ном округе Митино)- 300,0 тыс. рублей. Размер резервного фонда не может превышать 3 процентов ут-
вержденного общего объема расходов (пункт 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ)

Расходы по собственным полномочиям распределяются по следующим направлениям (тыс. рублей):

Наименование расходов 2021 год 2022 год  2023 год

Всего, в том числе с условно утвержденными расходами: 7 235,2 7 233,6  7 234,3

На содержание сайта, фото и виде съемка заседаний Совета депутатов 400,0 400,0 400,0
В целях софинансирования расходов по выпуску (изданию) бюллетеня «Мо-
сковский муниципальный вестник» 40,0 40,0 40,0

На празднично-досуговые мероприятия для жителей муниципального округа, 
приобретение сувенирной продукции для вручения жителям муниципального 
округа

6365,9  5305,3 4832,9

На другие общегосударственные вопросы:
 ( членский взнос в ассоциацию) 129,3 129,3 129,3

На формирование Резервного фонда 300,0 300,0 300,0

Условно-утвержденные расходы 1059,0 1532,1
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Расчет ( методика) распределения межбюджетных трансфертов

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа Митино бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Раздел/
подраздел ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

Пенсионное обеспечение 1001 1579,6 1579,6 1579,6
Доплаты к пенсиям муници-
пальным служащим города 
Москвы

1001 35П0101500 1579,6 1579,6 1579,6

Иные межбюджетные 
трансферты 1001 35П0101500 540 1579,6 1579,6 1579,6

 Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 
гарантировано предоставление пенсионного обеспечения за выслугу лет.

 Установлено, что нормативная величина расходов муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию, определяется на уровне аналогичных расходов на выплату пенсионного обеспечения государствен-
ным гражданским служащим города Москвы, вышедшим на пенсию в порядке, предусмотренными пра-
вовыми актами города Москвы.

 При формировании нормативной величины расходов на выплату муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию учтены расходы на доплату к пенсии 10-ти муниципальным служащим муници-
пального округа Митино, вышедшим на пенсию, с учетом с учетом индексации фондов оплаты труда 
на 3,5% в 2021 году:

- на 2021 год в сумме 1579,6 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 1579,6 тыс. рублей; на 2023 год в сум-
ме 1579,6 тыс. рублей.

Расчет расходной части бюджета муниципального округа Митино 
на 2021 год и плановый период 2022-2023годов

по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК
Наименование

Сумма, тыс. руб.

раздел подраз-
дел 2021 г. 2022 г. 2023г.

01 Общегосударственные вопросы 21 032,9 32 750,3 21 032,9

в том числе:

01 02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального округа 
З/плата Главы МО; Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных муниципальных органов = 30,2% от ФОТ;
Выплата за неиспользованную санаторно-курортную путевку – 70,4 
т. руб.;
Компенсация на медицинское обслуживание Главы МО *52,0 т. 
руб.+ член семьи*41,2 т. руб.; Оплата за услуги (мобильная связь, 
страхование мун. служ.).

4585,3 4585,3 4585,3

01 03

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных округов
Оплата проезда депутатов по нормативу 19,5 т. руб. на одного де-
путата

234,0 234,0 234,0
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01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций
З/плата по штатному расписанию (с учетом индексации); Взносы 
по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных муници-
пальных органов = 30,2% от ФОТ;
Выплата за неиспользованную санаторно-курортную путевку – 70,4 
т. руб.;
Компенсация на медицинское обслуживание муниципальному слу-
жащему *52,0 т. руб.+ член семьи*41,2 т. руб.;
Социальные, юбилейные выплаты муниципальным служащим;
Расходы на профессиональную переподготовку муниципальных 
служащих;
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, в том числе: услуги связи, коммунальные 
услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, услуги 
специализированной организации услуги спец. организации по про-
ведению конкурсных процедур по 44- ФЗ РФ, проведение архивных 
работ, изготовление бланков, приобретение канц. и хоз.товаров. и др.

15784,3 15784,3 15784,3

01 11 Резервный фонд (расходуется при экстремальных ситуациях в му-
ниципальном округе) 300,0 300,0 300,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 
Членский взнос в ассоциацию – 129,3 т. руб. 129,3 129,3 129,3

01 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 
Выборы в местные органы власти .
1 раз в 5 лет согласно Устава МО

0,0 11717,4 0,0

08 Культура, кинематография
в том числе 6365,9 5305,3 4832,9

08 04

другие вопросы в области культуры, кинематографии, в том числе 
2021 год
Местные праздничные мероприятия – 5485,0 т. руб., приобретение 
театральных билетов – 500,0 т. руб.; сувенирная продукция, цветы 
– 380,9т.руб.

6365,9 5305,3 4832,9

10 Социальная политика
в том числе: 2803,6 2803,6 2803,6

10 01
пенсионное обеспечение 
Доплата к пенсии муниципальному служащему при выходе на пен-
сию по действующему законодательству – 10 пенсионеров.

1579,6 1579,6 1579,6

10 06
другие вопросы в области социальной политики в том числе:
 Выплата за неиспользованную санаторно-курортную путевку пен-
сионерам – 10 чел. -704,0 т. руб.
Выплата компенсации за мед услуги- 10 чел. – 520,0 т. руб,

1224,0 1224,0 1224,0

12 Средства массовой информации 440,0 440,0 440,0

12 02 периодическая печать и издательства
Целевой взнос на издание «Муниципальный вестник» -40,0 т. руб. 40,0 40,0 40,0

12 04

другие вопросы в области средств массовой информации
Оплата за обслуживание сайта муниципального округа Митино, хо-
стинг для работы официального сайта МО Митино, домен МО Ми-
тино, фото и видео съемка заседаний Совета МО Митино - 400,0 т. 
руб.

400,0 400,0 400,0

Условно-утвержденные расходы:
2,5%- 2022г.; 5% -2023г. 1059,0 1532,1

ИТОГО РАСХОДОВ 30 642,4 42 358,2 30 641,5
 
Условно-утвержденные расходы 2022 год - 2,5 % от общей суммы расходов бюджета муниципаль-

ного округа Митино, условно - утвержденные расходы 2023 год – 5% от общей суммы расходов бюд-
жета муниципального округа Митино в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ.

 В основу планируемой на 2021 год расходной части бюджета положены основные направления бюд-
жетной политики, социальная направленность которых сохраняется. Характеристика структуры пред-
лагаемых к утверждению расходов приведена в соответствии с предусмотренной бюджетной класси-
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фикацией.
 Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание аппарата органов мест-

ного самоуправления и финансовое обеспечение прочих предметов ведения, установленных законом об 
организации местного самоуправления в городе Москве базируются на основе единых по городу ми-
нимальных государственных стандартах, нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных 
услуг и на единых методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности, уста-
новленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом РФ. (Показатели заложены на основе 
нормативов и методики расчетов минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных округов).
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 Приложение 7 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино 
от 17 ноября 2020 года № 9-04 

 
СОСТАВ

рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Митино 

«О бюджете муниципального округа Митино на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Ф.И.О. Должность

Кононов Игорь Геннадьевич Глава муниципального округа Митино

Чистякова Наталья Михайловна депутат Совета депутатов, председатель бюджетно-финансовой Комиссии

Сотникова Марина Николаевна депутат Совета депутатов, член бюджетно-финансовой Комиссии

Черногорова Елена Олеговна главный бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов

Сошникова Юлия Евгеньевна юрисконсульт - советник аппарата Совета депутатов

Крушевская Ольга Васильевна главный специалист аппарата Совета депутатов
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П О К Р О В С К О Е - С Т Р Е Ш Н Е В О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ 7-1 от 17.11.2020

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 
Врачебный проезд, д.4

 В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение 
уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном до-
ме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адре-
су: г. Москва, Врачебный проезд, д. 4

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

 1.Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирно-
го дома по адресу: г. Москва, Врачебный проезд, д. 4 согласно прилагаемому проекту (приложение).

 2.Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в управу района Покровское-Стрешнево города Москвы, уполномоченному на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным 
с установкой ограждающего устройства и его демонтажем. 

 3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Покровское-Стрешнево в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-
кровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа 
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево
от 17.11.2020 года № 7-1 

Проект размещения ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирного дома 

по адресу: г. Москва, Врачебный проезд, д.4

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа 
Покровское-Стрешнево 

         от 17.11.2020 года № 7-1  
 

 
Проект размещения ограждающего устройства 

на придомовой территории многоквартирного дома  
по адресу: г. Москва, Врачебный проезд, д.4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Место установки  шлагбаума    
 
 Схема въезда и выезда  
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П О К Р О В С К О Е - С Т Р Е Ш Н Е В О

РЕШЕНИЕ 

№ 7- 2 от 17.11.2020
 
О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Покровское-Стрешнево 
в городе Москве от 18.10.2011 г.№10-3
 «Об установлении квалификационных 
требований для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации 
муниципального округа 
Покровское – Стрешнево» 

 В соответствии со статьей 11 п.п. «а» п.1 части 1 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

 1.Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Покровское-Стрешнево в городе Москве от 18.10.2011 года № 10-3 «Об установлении ква-
лификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации му-
ниципального округа Покровское-Стрешнево»:

1.1.В пункте «а» части 1 приложения к решению исключить слово «профессиональное».
1.2.В пункте «а» части 2 приложения к решению исключить слово «профессиональное».
1.3.В пункте «а» части 3 приложения к решению исключить слово «профессиональное».
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте http://pkstr.ru/.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-

кровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа 
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов
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РЕШЕНИЕ

№ 7-4 от 17.11.2020 

Об утверждении размера суммы
медицинского обслуживания на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом г. Москвы от 22.10.2008 N 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», Распоряжением Правительства Москвы от 23.09.2014  
№532-РП «О размере компенсации за медицинское обслуживание государственным гражданским слу-
жащим города Москвы», Уставом муниципального округа Покровское-Стрешнево, решением Совета 
депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево от 16.02.2016 г. № 2-8 «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципаль-
ного округа Покровское-Стрешнево» (в ред. решения Совета депутатов муниципального округа По-
кровское-Стрешнево от 17.10.2017 № 10-6),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Утвердить размер суммы медицинского обслуживания на 2021 год:
1.1. стоимость лечебно-профилактического медицинского обслуживания главы муниципального 

округа, муниципальных служащих в размере 52 000 рублей 00 копеек (Пятьдесят две тыс.) руб. 00 коп.;
1.2. стоимость лечебно-профилактического медицинского обслуживания членов семьи главы муни-

ципального округа, муниципальных служащих в размере 41 180 рублей 00 копеек (Сорок одна тыся-
ча сто восемьдесят) руб. 00 коп.

2.Предусмотреть в бюджете муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2021 год расходы 
на лечебно-профилактическое медицинское обслуживание главы муниципального округа, членов его 
семьи, муниципальных служащих, членов их семей на общую сумму 793 200, 00 (Семьсот девяносто 
три тысячи двести руб.) 00 коп.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://www.pkstr.ru/.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-

кровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа 
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ТУШИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27 октября 2020 г. № 59

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Северное Тушино
от 17 декабря 2019 г. № 89

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов муници-
пального округа Северное Тушино от 17 декабря 2019 г. № 89 «О бюджете муниципального округа Се-
верное Тушино на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»», Положением о бюджетном процессе 
муниципального округа Северное Тушино, заслушав информацию главы администрации муниципаль-
ного округа Северное Тушино Герасимова И.Н. о перераспределении финансовых средств муниципаль-
ного округа Северное Тушино на 2020 год (в соответствии с решениями Совета депутатов муниципаль-
ного округа Северное Тушино от 15.09.2020 № 50, № 51), учитывая решение Бюджетно-финансовой 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино (протокол от 27.10.2020 № 5), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 17 декабря 
2019 г. № 89 «О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 
29.06.2020 № 34) следующие изменения:

 1.1. Приложения 3, 5, 7, 9 к решению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 соответ-
ственно к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа
Северное Тушино  А.А. Кружков
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 Приложение 1
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от 27 октября 2020 г. № 59

 Приложение 3
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от 17 декабря 2019 г. № 89

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Северное Тушино – органов государственной власти Российской Федерации 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муни-

ципального округа и виды (подвиды) доходов
главного администрато-

ра доходов
доходов бюджета муници-

пального округа

182
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве 
(УФНС России по 
г. Москве)

182 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 осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа

Северное Тушино – органов местного самоуправления муниципального округа Северное Тушино на 2020 г. и плано-
вый период 2021-2022 годов

900 Администрация муниципального округа Северное Тушино

900 11302993030000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 11607010030000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (муни-
ципальным)

900 11607090030000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) внутригородского муниципально-
го образования города федерального значения
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900 11610031030000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения

900 11610061030000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключе-
нием муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

900 11610081030000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом внутри-
городского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

900 20249999030000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 20703020030000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 20803000030000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения (в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 21860010030000 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 Россий-
ской Федерации

900 21960010030000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 
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 Приложение 2 
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от 27 октября 2020 г. № 59

 Приложение 5
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от 17 декабря 2019 г. № 89

 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Северное Тушино на 2020 год

Наименование Ведом-
ство Рз ПР ЦС ВР Сумма (тыс. 

руб.)
ВСЕГО РАСХОДОВ 31077,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  900 01 00 22886,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования   900  01  02  4080,0

Глава муниципального округа Северное Тушино 900 01 02  31А01 00100 4028,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

900 01 02 31А01 00100 100 4004,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 02  31А01 00100 120 4004,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 02 31А01 00100 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 02  31А01 00100 240 24,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г01 01100 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 02 35Г01 01100 100 52,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 35Г01 01100 120 52,0

Функционирование Совета депутатов муниципально-
го округа  Северное Тушино 900   01   03 3412,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа  
Северное Тушино 900 01 03 31А01 00200 292,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 03 31А01 00200 200 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А01 00200 240 292,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

900 01 03 33А0400100 3120,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований 900 01 03 33А0400100 880 3120,0

Функционирование администрации муниципального 
округа  Северное Тушино 900  01  04 15214,2

Функционирование исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального округа (администра-
ции)

900 01   04 31Б 01 00000 14841,4
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в том числе:
Глава администрации муниципального округа  Се-
верное Тушино 900 01 04 31Б 01 00100 3252,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

900 01 04 31Б 01 00100 100 3222,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 31Б 01 00100 120 3222,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900  01  04 31Б 01 00100  200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900  01  04 31Б 01 00100  240 30,0

Обеспечение деятельности администраций внутри-
городских муниципальных образований  в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

900  01  04 31Б 01 00500 11588,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

900 01 04 31Б 01 00500 100 8742,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 31Б 01 00500 120 8742,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 01 00500 200 2846,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 01 00500 240 2846,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г01 01100 372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31Г 01 01100 100 372,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 31Г 01 01100 120 372,8

Резервные фонды 900 01 11 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муници-
пального округа 900 01 11 32А 0000000 50,0

Резервный фонд администрации муниципального округа 900 01 11 32А 0100000 50,0
Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 130,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти  Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31Б 01 00400 130,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 01 00400 800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 01 00400 850 130,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 5813,2
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 900 08 04 5813,2

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 900 08 04 35Е 0100500 5813,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 0100500 200 5813,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 0100500 240 5813,2

Социальная политика 900 10 00 2237,6
Пенсионное обеспечение 900 10 01 1176,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 900 10 01 35П 0101500 1176,0

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 500 1176,0
Иные межбюджетные трансферты 900  10  01  35П 0101500 540 1176,0
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Другие вопросы в области социальной политики 900  10  06 1061,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 10 06 35П 0101800 563,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П 0101800 300 563,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 06 35П 0101800  320 563,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г 0101100 498,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35Г 0101100 300 498,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 06 35Г 0101100 320 498,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 140,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа  Се-
верное Тушино 900 12 02 40,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е 0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 900 12 04 100,0

Информирование жителей муниципального округа  Се-
верное Тушино 900 12 04 35Е 0100300 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 0100300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 0100300 240 100,0
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 Приложение 3 
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от 27 октября 2020 г. № 59
 
 Приложение 7
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от 17 декабря 2019 г. № 89

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Северное Тушино на 2020 год

Наименование Рз ПР ЦС ВР Сумма  (тыс. 
руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 31077,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 22886,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования  01  02  4080,0

Глава муниципального округа Северное Тушино 01 02  31А01 00100 4028,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 31А01 00100 100 4004,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02  31А01 00100 120 4004,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31А01 00100 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02  31А01 00100 240 24,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г01 01100 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 35Г01 01100 100 52,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 35Г01 01100 120 52,0

Функционирование Совета депутатов муниципального 
округа Северное Тушино 01 03 3412,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное 
Тушино 01 03 31А01 00200 292,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 31А01 00200 200 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31А01 00200 240 292,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы

01 03 33А0400100 3120,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований 01 03 33А0400100 880 3120,0

Функционирование администрации муниципального округа 
Северное Тушино  01  04 15214,2

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального округа (администрации) 01   04 31Б 01 00000 14841,4
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в том числе:
Глава администрации муниципального округа Северное 
Тушино 01 04 31Б 01 00100 3252,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 31Б 01 00100 100 3222,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31Б 01 00100 120 3222,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд  01  04 31Б 01 00100  200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01  04 31Б 01 00100  240 30,0

Обеспечение деятельности администраций внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного значе-
ния

01  04     31Б 01 00500 11588,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 31Б 01 00500 100 8742,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31Б 01 00500 120 8742,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31Б 01 00500 200 2846,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 01 00500 240 2846,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г01 01100 372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 35Г01 01100 100 372,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35Г01 01100 120 372,8

Резервные фонды 01 11 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального 
округа 01 11 32А 0000000 50,0

Резервный фонд администрации муниципального округа 01 11 32А 0100000 50,0
Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 130,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 01 13 31Б 01 00400 130,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 01 00400 800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 01 00400 850 130,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5813,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5813,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500 5813,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35Е 0100500 200 5813,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 240 5813,2

Социальная политика 10 00 2237,6
Пенсионное обеспечение 10 01 1176,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500 1176,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 500 1176,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1176,0
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Другие вопросы в области социальной политики  10  06 1061,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35П 0101800 563,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П 0101800 300 563,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35П 0101800  320 563,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 0101100 498,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35Г 0101100 300 498,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35Г 0101100 320 498,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 140,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Северное 
Тушино 12 02 40,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 100,0
Информирование жителей муниципального округа Северное 
Тушино 12 04 35Е 0100300 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35Е 0100300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 240 100,0
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 Приложение 4 
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от 27 октября 2020 г. № 59

 Приложение 9
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от 17 декабря 2019 г. № 89

Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино
на 2020 год по разделам и подразделам бюджетной классификации

Наименование Рз ПР Сумма
(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 31077,5
Общегосударственные вопросы 01 00 22886,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 01 02 4080,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 292,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 3120,0

Функционирование Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, высших, 
местных администраций

01 04 15214,2

Резервный фонд 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 130,0
Культура, кинематография 08 00 5813,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5813,2
Социальная политика 10 00 2237,6
Пенсионное обеспечение 10 01 1176,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1061,6
Средства массовой информации 12 00 140,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 100,0
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РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 г. № 63

О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Северное Тушино 
«О бюджете муниципального округа 
Северное Тушино на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»

 На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Устава муниципального округа Северное Тушино, Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе Северное Тушино, Заключения Бюджетно-финансовой комиссии Совета депута-
тов муниципального округа Северное Тушино (протокол от 10.11.2020 № 6) 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино «О бюдже-
те муниципального округа Северное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (при-
ложение 1).

2. Назначить на 21 декабря 2020 года в 17.00 часов в помещении администрации муниципально-
го округа Северное Тушино, расположенной по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д.51, публичные слу-
шания по проекту бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов. 

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Тушино в городе Москве 
от 15 мая 2018 г. № 45 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Северное Тушино».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 
1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. В соответствии с действующим Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном окру-
ге Северное Тушино направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы.

6. Главе администрации муниципального округа Северное Тушино Герасимову И.Н.:
6.1. Продолжить формирование бюджета муниципального округа на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе обсуждения данного вопроса.
6.2. Внести на рассмотрение и утверждение Совета депутатов муниципального округа Северное Ту-

шино бюджет муниципального округа Северное Тушино на очередной финансовый 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов не позднее 17 декабря 2020 года.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа
Северное Тушино  А.А. Кружков
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 Приложение 1
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа
 Северное Тушино 
 от 17 ноября 2020 г. № 63

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 муниципального округа Северное Тушино

РЕШЕНИЕ

____________________ № _____

О бюджете муниципального округа
Северное Тушино на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законами города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве», «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уста-
вом муниципального округа Северное Тушино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Северное Тушино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Северное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов (далее - местный бюджет) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2021 
год:

1.1.1. Общий объем доходов в сумме 29410,6 тыс. руб.
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 29410,6 тыс. руб.
1.1.3. Дефицит/профицит в сумме 0,0 тыс. руб. 
1.2 Основные характеристики местного бюджета муниципального округа Северное Тушино на пла-

новый период 2022 и 2023 годов:
1.2.1. Общий объем доходов на 2022 год в сумме 38932,6 тыс. руб., на 2023 год в сумме 29410,6 тыс. 

руб.
1.2.2. Общий объем расходов на 2022 год в сумме 38932,6,тыс. руб., в том числе условно утвержден-

ные расходу в сумме 973,4 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 29410,6 тыс. руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 1470,6 тыс. руб. 

1.2.3. Дефицит/профицит на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.
1.3. Доходы бюджета муниципального округа Северное Тушино:
1.3.1. Доходы бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 и 

2 к настоящему решению;
1.3.2. перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 3 к на-

стоящему решению.
1.4 Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 
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согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению 5 и 6 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 7 и 8 к настоящему решению.

1.7. Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложениям 9 и 
10 к настоящему решению.

1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб. и плановый период на 2022 и 2023 годов 0,0 тыс. руб.

1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сум-
ме 0,0 тыс. руб., в 2022 году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 0,0 тыс. руб.

Согласно проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» распределение межбюджетного трансферта между бюджетами внутригородских 
муниципальных образований осуществляется в порядке, установленным Правительством Москвы и 
предоставляется на основании заключенного соглашения между органом исполнительной власти горо-
да Москвы - главным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления муни-
ципального округа Северное Тушино. 

1.11. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году в 
сумме 1119,6 тыс. руб., в 2022 году 1119,6 тыс. руб., в 2023 году 1119,6 тыс. руб.

1.12. Программа муниципальных гарантий из бюджета муниципального округа Северное Тушино 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12.

1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Северное Ту-
шино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13.

1.14. Резервный фонд администрации муниципального округа Северное Тушино на 2021 год в сум-
ме 50,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 50,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 50,0 тыс. руб.

1.15. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа Северное Туши-
но на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Северное Тушино 
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального округа Северное Тушино в сумме 0,0 тыс. руб., верхний предел муниципально-
го внутреннего долга муниципального округа Северное Тушино на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Север-
ное Тушино в сумме 0,0 тыс. руб., верхний предел муниципального внутреннего долга муниципально-
го округа Северное Тушино на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Северное Тушино в сумме 0,0 тыс. руб.

2. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 г. 
№ 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочиями по осу-
ществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также 
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального каз-
начейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципаль-
ного округа Северное Тушино Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на основа-
нии заключенного соглашения.

3. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Северное Тушино на администрацию 
муниципального округа Северное Тушино.

4. Наделить администрацию муниципального округа Северное Тушино полномочиями по осущест-
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влению функций администратора доходов и источников финансирования дефицита бюджета (код ве-
домства 900).

5. Особенности исполнения бюджета в 2021 году:
5.1. Предоставить главе администрации право вносить изменения в сводную бюджетную роспись 

и (или) бюджетную смету доходов и расходов бюджета муниципального округа Северное Тушино на 
2021 год; а так же бюджетополучателей муниципального округа:

 - без внесения изменений в решение о бюджете, в случае увеличения бюджетных ассигнований по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных ус-
луг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований при условии, что увеличение бюджетных ас-
сигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

- при оперативном решении вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью муни-
ципального округа Северное Тушино с последующим утверждением на Совете депутатов, связанных 
с изменением бюджетной классификации Российской Федерации и передачей полномочий по финан-
сированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов, уточнять бюджетные показатели 
по доходам и расходам, предусмотренные бюджетным законодательством РФ и города Москвы, в свя-
зи с внесением изменений в Закон города Москвы о бюджете и в иных случаях; получать из бюджета 
города Москвы субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты сверх объемов, утвержденных 
решением о бюджете на выплату единовременных денежных поощрений муниципальным служащим в 
порядке и на условиях, установленных правовыми актами города Москвы и обеспечение гарантий, со-
храняющихся за муниципальными служащими после выхода на пенсию; 

- при принятии нормативно-правовых актов города Москвы, связанных с увеличением расходных обя-
зательств, при исполнении бюджета муниципального округа, производить все необходимые выплаты за 
счет внутренних статей сметы доходов и расходов с последующим восстановлением кассовых расходов.

5.2. Принять к сведению, что в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации: 

5.2.1. Свободный остаток средств, образовавшийся в бюджете муниципального округа Северное Ту-
шино на начало года, используется в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ.

5.2.2. Главе администрации муниципального округа Северное Тушино по итогам финансового 2020 
года внести предложение по увеличению расходов местного бюджета за счет свободного остатка средств, 
образовавшегося в бюджете муниципального округа Северное Тушино на начало 2021 года.

5.2.3. Установить, что остаток средств бюджета на 1 января 2021 года может направляться в текущем 
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов в размере до 100 процентов.

6. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа 
Северное Тушино по представлению главы администрации муниципального округа Северное Тушино.

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа
Северное Тушино  А.А. Кружков
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 Приложение 1 
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от_________ № _____

Доходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2021 год

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2021 год
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29410,6

в том числе:

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29410,6

из них:

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29410,6

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком 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

27410,6

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

300,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1700,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 29410,6
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Тушино 
от ___________ № _____

Доходы бюджета муниципального округа Северное Тушино 
на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2022 год 
тыс. руб.

2023 год
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 38932,6 29410,6

в том числе:

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 38932,6  29410,6

из них:

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38932,6 29410,6

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 осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

35432,6 27410,6

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

1000,0 300,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

25000,0 1700,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 38932,6 35966,6
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 Приложение 3
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от ____________№ ___

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Северное Тушино – органов государственной власти Российской Федерации 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

округа и виды (подвиды) доходовглавного 
администра-
тора доходов

доходов бюджета муни-
ципального округа

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа Северное Тушино – органы государственной 
власти Российской Федерации

182
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС Рос-
сии по 
г. Москве)

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 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

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа - органы местного самоуправления муници-
пального округа Северное Тушино. 

900 Администрация муниципального округа Северное Тушино

900 11302993030000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

900 11607010030000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
дением внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным)

900 11607090030000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения

900 11610031030000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муници-
пального образования города федерального значения

900 11610061030000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального 
значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансиру-
емого за счет средств муниципального дорожного фонда)
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900 11610081030000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (муниципальным казенным учреж-
дением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 20249999030000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 20703020030000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 20803000030000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 21860010030000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

900 21960010030000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
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 Приложение 4
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от _____________ № ____

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Северное Тушино на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета муни-
ципального округа Внуково и виды (подвиды) 

источников

главного админи-
стратора источ-

ников
источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Внуково

900 администрация муниципального округа Север-
ное Тушино

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения



С Е В Е Р Н О Е  Т У Ш И Н О

403

 Приложение 5
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от ______________ № ___

 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Северное Тушино на 2021 год

Наименование Ведом-
ство Рз ПР ЦС ВР Сумма (тыс. 

руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 900 29410,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 21259,4

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 900 01 02 3601,4

Глава муниципального округа
Северное Тушино 900 01 02 31А01 00100 3549,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

900 01 02 31А01 00100 100 3522,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 02 31А01 00100 120 3522,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 02 31А01 00100 200 27,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А01 00100 240 27,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г01 01100 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 02 35Г01 01100 100 52,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 35Г01 01100 120 52,0

Функционирование Совета депутатов муниципально-
го округа 
Северное Тушино 

900
01 03

292,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Северное Тушино 900 01 03 31А01 00200 292,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 03 31А01 00200 200 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А01 00200 240 292,5

Функционирование администрации муниципального 
округа 
Северное Тушино

900 01 04 17185,5

Функционирование исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального округа (администра-
ции)

900 01  04 31Б 01 00000 16760,7

в том числе:
Глава администрации муниципального округа 
Северное Тушино 900 01 04 31Б 01 00100 3157,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

900 01 04 31Б 01 00100 100 3086,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 31Б 01 00100 120 3086,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 01 00100 200 71,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 01 00100 240 71,0

Обеспечение деятельности администраций внутриго-
родских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

 900 01 04
31Б 01 00500

13603,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

900 01 04 31Б 01 00500 100 10016,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 31Б 01 00500 120 10016,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 01 00500 200 3587,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 01 00500 240 3587,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г01 01100 424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

900 01 04 31Г 01 01100 100 424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 31Г 01 01100 120 424,8

Резервные фонды 900 01 11 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муници-
пального округа 900 01 11 32А 0000000 50,0

Резервный фонд администрации муниципального округа 900 01 11 32А 0100000 50,0
Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 130,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти 
Совета муниципальных образований города Москвы

900 01 13 31Б 01 00400 130,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б 01 00400 800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б 01 00400 850 130,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 5830,0
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 900 08 04 5830,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 900 08 04 35Е 0100500 5830,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 0100500 200 5830,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 0100500 240 5830,0

Социальная политика 900 10 00 2181,2
Пенсионное обеспечение 900 10 01 1119,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 900 10 01 35П 0101500 1119,6

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 500 1119,6

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 1119,6

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 1061,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 10 06 35П 0101800 563,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П 0101800 300 563,2
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 900 10 06 35П 0101800 320 563,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г 0101100 498,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35Г 0101100 300 498,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 06 35Г 0101100 320 498,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 140,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа 
Северное Тушино 900 12 02 40,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е 0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 900 12 04 100,0

Информирование жителей муниципального округа 
Северное Тушино 900 12 04 35Е 0100300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 0100300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 0100300 240 100,0
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 Приложение 6
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от ______________ № ____

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Северное Тушино на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Ведом-
ство Рз ПР ЦС ВР

Сумма (тыс. руб.)

2022 2023

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  900 01 00 29808,1 19788,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования   900  01  02  4306,7  3597,9

Глава муниципального округа Северное Тушино 900 01 02  31А01 00100 4254,7 3504,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

900 01 02 31А01 00100 100 4227,7 3477,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 02  31А01 00100 120 4227,7 3477,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 02 31А01 00100 200 27,0 27,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 02  31А01 00100 240 27,0 27,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г01 01100 52,0 93,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 02 35Г01 01100 100 52,0 93,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 35Г01 01100 120 52,0 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципально-
го округа Северное Тушино 900   01   03 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа  
Северное Тушино 900 01 03 31А01 00200 292,5 292,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 03 31А01 00200 200 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А01 00200 240 292,5 292,5

Функционирование администрации муниципального 
округа  Северное Тушино 900  01  04 15506,9 15718,5

Функционирование исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального округа (администра-
ции)

900 01   04 31Б 01 00000 15040,9 15252,5

в том числе:
Глава администрации муниципального округа  Се-
верное Тушино 900 01 04 31Б 01 00100 3113,7 3213,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

900 01 04 31Б 01 00100 100 3077,7 3177,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 31Б 01 00100 120 3077,7 3177,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900  01  04 31Б 01 00100  200 36,0 36,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900  01  04 31Б 01 00100  240 36,0 36,0
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Обеспечение деятельности администраций внутри-
городских муниципальных образований  в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

 900  01  04 31Б 01 00500 11927,2 12038,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

900 01 04 31Б 01 00500 100 8760,0 8668,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 31Б 01 00500 120 8760,0 8668,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 01 00500 200 3167,2 3370,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 01 00500 240 3167,2 3370,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г01 01100 466,0 466,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31Г 01 01100 100 466,0 466,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 31Г 01 01100 120 466,0 466,0

Обеспечение проведение выборов и референдумов 900 01 07 9522,0 -
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муни-
ципального округа 900 01 07 35 А 01 00100 9522,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 07 35 А 01 00100 200 9522,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 01 07 35 А 01 00100 240 9522,0 -

Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муници-
пального округа 900 01 11 32А 0000000 50,0 50,0

Резервный фонд администрации муниципального округа 900 01 11 32А 0100000 50,0 50,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 130,0 130,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти  Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31Б 01 00400 130,0 130,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 01 00400 800 130,0 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 01 00400 850 130,0 130,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 5830,0 5830,0
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 900 08 04 5830,0 5830,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 900 08 04 35Е 0100500 5830,0 5830,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 0100500 200 5830,0 5830,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 0100500 240 5830,0 5830,0

Социальная политика 900 10 00 2181,2 2181,2

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1119,6 1119,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 900 10 01 35П 0101500 1119,6 1119,6

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 500 1119,6 1119,6

Иные межбюджетные трансферты 900  10  01  35П 0101500 540 1119,6 1119,6
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Другие вопросы в области социальной политики 900  10  06 1061,6 1061,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 10 06 35П 0101800 563,2 563,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П 0101800 300 563,2 563,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 900 10 06 35П 0101800  320 563,2 563,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г 0101100 498,4 591,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35Г 0101100 300 498,4 591,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 06 35Г 0101100 320 498,4 591,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 140,0 140,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа  Се-
верное Тушино 900 12 02 40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е 0100300 800 40,0 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е 0100300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 900 12 04 100,0 100,0

Информирование жителей муниципального округа  Се-
верное Тушино 900 12 04 35Е 0100300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 0100300 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 0100300 240 100,0 100,0

Условно утверждаемые расходы 973,3 1470,5

Итого расходы: 38932,6 29410,6
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 Приложение 7
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от _______________ № ____

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Северное Тушино на 2021 год

Наименование Рз ПР ЦС ВР Сумма  (тыс. 
руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 29410,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21259,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования  01  02  3601,4

Глава муниципального округа Северное Тушино 01 02  31А01 00100 3549,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 31А01 00100 100 3522,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02  31А01 00100 120 3522,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31А01 00100 200 27,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02  31А01 00100 240 27,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г01 01100 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 35Г01 01100 100 93,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 35Г01 01100 120 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 
Северное Тушино 01 03 292,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Туши-
но 01 03 31А01 00200 292,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31А01 00200 200 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31А01 00200 240 292,5

Функционирование администрации муниципального округа 
Северное Тушино  01  04 17185,8

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального округа (администрации) 01   04 31Б 01 00000 16760,7

в том числе:
Глава администрации муниципального округа Северное Тушино 01 04 31Б 01 00100 3157,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

01 04 31Б 01 00100 100 3086,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31Б 01 00100 120 3086,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд  01  04 31Б 01 00100  200 71,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  01  04 31Б 01 00100  240 71,0



410

С Е В Е Р Н О Е  Т У Ш И Н О

Обеспечение деятельности администраций внутригородских му-
ниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01  04     31Б 01 00500 13603,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 31Б 01 00500 100 10016,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31Б 01 00500 120 10016,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31Б 01 00500 200 3587,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 01 00500 240 3587,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г01 01100 424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 35Г01 01100 100 424,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35Г01 01100 120 424,8

Резервные фонды 01 11 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального 
округа 01 11 32А 0000000 50,0

Резервный фонд администрации муниципального округа 01 11 32А 0100000 50,0
Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 130,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31Б 01 00400 130,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 01 00400 800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 01 00400 850 130,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5830,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5830,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500 5830,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35Е 0100500 200 5830,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 240 5830,0

Социальная политика 10 00 2181,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1119,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500 1119,6
Межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 500 1119,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1119,6
Другие вопросы в области социальной политики  10  06 1061,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35П 0101800 563,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П 0101800 300 563,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35П 0101800  320 563,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 0101100 498,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35Г 0101100 300 498,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35Г 0101100 320 498,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 140,0

Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
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Информирование жителей муниципального округа Северное Тушино 12 02 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 100,0
Информирование жителей муниципального округа Северное Тушино 12 04 35Е 0100300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35Е 0100300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 240 100,0
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 Приложение 8
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от _____________ № ____

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов, классификации расходов бюджета муниципального округа Северное Тушино 

на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Рз ПР ЦС ВР
Сумма  (тыс. руб.)

2022 г. 2023 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 29808,1 19788,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования  01  02 4306,7 3597,9

Глава муниципального округа Северное Тушино 01 02  31А01 00100 4254,7 3504,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 31А01 00100 100 4227,7 3477,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02  31А01 00100 120 4227,7 3477,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31А01 00100 200 27,0 27,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02  31А01 00100 240 27,0 27,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г01 01100 52,0 52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 35Г01 01100 100 52,0 52,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 35Г01 01100 120 52,0 52,0

Функционирование Совета депутатов муниципального 
округа Северное Тушино 01 03 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное 
Тушино 01 03 31А01 00200 292,5 292,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 31А01 00200 200 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31А01 00200 240 292,5 292,5

Функционирование администрации муниципального округа 
Северное Тушино  01  04 15506,9 15718,5

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального округа (администрации) 01 04 31Б 01 00000 15040,9 15252,5

в том числе:
Глава администрации муниципального округа Северное 
Тушино 01 04 31Б 01 00100 3113,7 3213,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 31Б 01 00100 100 3077,7 3177,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31Б 01 00100 120 3077,7 3177,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд  01  04 31Б 01 00100  200 36,0 36,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01  04 31Б 01 00100  240 36,0 36,0

Обеспечение деятельности администраций внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного значе-
ния

01  04 31Б 01 00500 11927,2 12038,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 31Б 01 00500 100 8760,0 8668,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31Б 01 00500 120 8760,0 8668,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31Б 01 00500 200 3167,2 3370,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 01 00500 240 3167,2 3370,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г01 01100 466,0 466,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 35Г01 01100 100 466,0 466,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35Г01 01100 100 466,0 466,0

Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 9522,0 -
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа 01 07 35 А 01 00100 9522,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 07 35 А 01 00100 200 9522,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 07 35 А 01 00100 240 9522,0 -

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального 
округа 01 11 32А 0000000 50,0 50,0

Резервный фонд администрации муниципального округа 01 11 32А 0100000 50,0 50,0
Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 130,0 130,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 01 13 31Б 01 00400 130,0 130,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 01 00400 800 130,0 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 01 00400 850 130,0 130,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5830,0 5830,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5830,0 5830,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500 5830,0 5830,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35Е 0100500 200 5830,0 5830,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 240 5830,0 5830,0

Социальная политика 10 00 2181,2 2181,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1119,6 1119,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500 1119,6 1119,6
Межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 500 1119,6 1119,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1119,6 1119,6
Другие вопросы в области социальной политики  10  06 1061,6  1061,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35П 0101800 563,2  563,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П 0101800 300 563,2  563,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35П 0101800  320 563,2  563,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 0101100 498,4 498,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35Г 0101100 300 498,4  498,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35Г 0101100 320 498,4  498,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 140,0 140,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа Северное 
Тушино 12 02 40,0  40,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 0100300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 100,0  100,0
Информирование жителей муниципального округа Северное 
Тушино 12 04 35Е 0100300 100,0  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35Е 0100300 200 100,0  100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 240 100,0   100,0

Условно утверждаемые расходы 973,3 1470,5
Итого расходы: 38932,6 29410,6
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Тушино 
от _______________ № ___

Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино
на 2021 год по разделам и подразделам бюджетной классификации

Наименование Рз ПР Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 00 21259,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 01 02 3601,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 292,5

Функционирование Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, высших, местных админи-
страций

01 04 17185,5

Резервный фонд 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 130,0
Культура, кинематография 08 00 5830,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5830,0
Социальная политика 10 00 2181,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1119,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1061,6
Средства массовой информации 12 00 140,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 100,0
Итого расходы: 29410,6
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 Приложение 10
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от ______________ № _____

Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино
на плановый период 2022 и 2023 годов

по разделам и подразделам бюджетной классификации

Наименование Рз ПР

Сумма
(тыс. руб.)

2022 г. 2023 г.

Общегосударственные вопросы 01 00 29808,1 19788,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования 01 02 4306,7 3597,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 292,5 292,5

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

01 04 15506,9 15718,5

Обеспечение проведение выборов и референдумов  01 07 9522,0 -

Резервный фонд 01 11 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 130,0 130,0

Культура, кинематография 08 00 5830,0 5830,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5830,0 5830,0
Социальная политика 10 00 2181,2 2181,2

Пенсионное обеспечение 10 01 1119,6 1119,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1061,6 1061,6

Средства массовой информации 12 00 140,0 140,0

Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 100,0 100,0
Условно утверждаемые расходы 973,3 1470,5

Итого расходы: 38932,6 29410,6
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 Приложение 11
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от ___________ № ____

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной классификации Наименование показателей

Сумма 
(тыс. рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
тов

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерально-
го значения

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерально-
го значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0
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 Приложение 12
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от __________ № _____

Программа
муниципальных гарантий муниципального округа Северное Тушино в валюте 

Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа 
Северное Тушино в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

№
п/п

Наименование
принципала

Цель гаранти-
рования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

Наличие
права

регрессного
требования

Иные условия
предоставления
муниципальных

гарантий2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

ИТОГО - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий муниципального округа Северное Тушино по возможным гарантийным случаям 

в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

№
п/п

Наимено-
вание

принци-
пала

Цель 
гарантиро-

вания

Сумма
гаранти-
рования

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на 
исполнение муниципальных 

гарантий по возможным 
гарантийным случаям

 (тыс. руб.)

Наличие
права

регрессного
требования

Иные условия
предоставления
муниципальных

гарантий 
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -
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 Приложение 13
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от _______________ № _____

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 
Северное Тушино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

I. Привлечение заимствований в 2021-2023 годах

№ 
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

- - - - -

ИТОГО - - -

II. Погашение заимствований в 2021-2023 годах

№ 
п/п Виды заимствований

Объем погашения средств
(тыс. рублей)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

- - - - -

ИТОГО - - -
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 Приложение 14
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Северное Тушино 
 от _______________ № ______

Программа муниципальных внешних заимствований 
муниципального округа Северное Тушино на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Привлечение заимствований в 2021-2023 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год

- - - - -

ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2021-2023 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

(тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

- - - - -

ИТОГО - - -



С Е В Е Р Н О Е  Т У Ш И Н О

421

 Приложение 2
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа
 Северное Тушино
 от 17 ноября 2020 г. № 63

Состав 
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино 
«О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководитель рабочей группы:
Кружков Андрей Анатольевич - глава муниципального округа 

Северное Тушино;

Заместитель руководителя
рабочей группы:
Рыбальский Павел Иосифович - заместитель председателя Совета депутатов муниципально-

го округа Северное Тушино;

Секретарь рабочей группы:
Шаповалова Галина Станиславовна - советник администрации муниципального округа Северное 

Тушино;
Члены рабочей группы:
Герасимов Иван Николаевич

Жарова Елена Борисовна

Щербакова Раиса Николаевна

- глава администрации муниципального округа Северное 
Тушино; 

- депутат Совета депутатов муниципального округа Северное 
Тушино; 

- депутат Совета депутатов муниципального округа Северное 
Тушино.
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РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 г. № 64

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Тушино 
от 30 октября 2018 г. № 100 

Учитывая решение комиссии Совета депутатов по организации Совета депутатов, выборных меро-
приятий, взаимодействию с общественными объединениями и информированию муниципального окру-
га Северное Тушино (протокол от 16.06.2020 № 2),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального окру-
га Северное Тушино от 30 октября 2018 г. № 100 «Об утверждении Регламента Совета депутатов муни-
ципального округа Северное Тушино»: дополнить Регламент Совета депутатов муниципального окру-
га Северное Тушино статьей 24.1 следующего содержания:

«1. В период введения на территории города Москвы режима повышенной готовности, режима чрез-
вычайной ситуации, ограничительных мероприятий, принятых в городе Москве в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции, карантина, чрезвычайного или военного положения, в целях 
рассмотрения вопросов, проектов документов, требующих безотлагательного рассмотрения Советом де-
путатов, в соответствии с распоряжением главы муниципального округа Северное Тушино заседания 
Совета депутатов, постоянных комиссий Совета депутатов могут проводиться в дистанционной фор-
ме (далее - дистанционное заседание) с использованием средств видеоконференцсвязи. Информация о 
проведении дистанционных заседаний незамедлительно направляется депутатам.

Информация о проведении дистанционного заседания Совета депутатов размещается на официаль-
ном сайте муниципального округа в сети «Интернет».

2. Повестки дня дистанционных заседаний Совета депутатов и постоянных комиссий Совета депу-
татов формируются в общем порядке.

3. Во время дистанционного заседания голосование проводится в порядке, установленном для оч-
ного заседания при условии аудиовизуального присутствия депутата в системе видеоконференцсвязи.

4. Регистрация депутатов на дистанционном заседании проводится секретарем при подключении де-
путата к видеоконференции при условии аудиовизуального присутствия депутата в системе видеокон-
ференцсвязи.».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино  А.А. Кружков 
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