
  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВЕШНЯКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 10.11.2020г. № 1/52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Вешняки 

 «О бюджете муниципального округа 

Вешняки  на 2021 год и плановый  

период 2022 и 2023 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции 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 органи-

зации местного самоуправления в городе Москве», проектом закона города Моск-

вы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

Уставом муниципального округа Вешняки, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Вешняки в городе Москве,  утвержденным решением Со-

вета депутатов муниципального округа Вешняки в городе  Москве от 26 февраля 

2013 года № 1/12/1 (в редакции от 03.03.2020г. № 4/44),  

 

Совет депутатов муниципального округа Вешняки 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить  проект  решения Совета депутатов муниципального округа 

Вешняки  «О бюджете муниципального округа Вешняки  на 2021 год и плано-

вый период 2022 и 2023 годов» (Приложение  1).  

2. Назначить  проведение  публичных  слушаний по  проекту  решения   Сове-

та депутатов муниципального округа Вешняки  «О бюджете муниципального 

округа Вешняки  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на  

14 декабря 2020г. на 15:00 часов по адресу: ул. Вешняковская, д. 24 корп. 1, 

зал заседаний аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки. 



  

3.  Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Вешняки              

«О бюджете муниципального округа Вешняки  на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов», включив  в ее состав главу муниципального округа, депутатов 

Совета депутатов и представителей аппарата Совета депутатов  муниципального 

округа Вешняки  (Приложение 2). 

4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник » и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Вешняки  www. veshnyaki.su 

5.  Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа Вешняки 

«О бюджете муниципального округа Вешняки на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» в Контрольно-счетную палату Москвы. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Вешняки в городе Москве Круглякова К. М. 
 

 

 

Глава муниципального  

округа Вешняки          К. М. Кругляков 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1221.JybyS6zrbB7EsJDsmtFYMLIqADkT7OeZDc-h4KQn_DZt_zTSkilu-wI8w2XEe7pp_0H1aLfZKvrOBG7PrcxGCTWYRCkcEnm4OVPVATliNNazW8CTtBowalGw6LuvYTFBKdchgwKC3pYxwQvOtQ6gHolcLGfcBRwHjtVrAZEVL9Y.029e0f6c47d2492f339ef3e435f8b87311c98a38&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFNGa1pDYkc1dWZEeldHNm43OF9HejY3U3pDYnkyb3dLbmg0SmxvUEt1RjZGUmxQcXQ4VUVXb25NUVBBakVuejFtWHI2V3I0VTAyNHRmTnRXU3p0cmM&b64e=2&sign=1a3c657b80f3fc00fcae3416cbd72ceb&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4-7wM2hYULsOB03jevPzwG3QGbBZEkKCBEGnLeSUTt2UJThomv1ot3rweFeCoJHD2K6immOU6i2XJr5h5JQHD3xuRrtBBL-cAgP5mb1dzA8h-oOinZKC5x7UlDL2rQks7yhfJUP6SyDqgbQ5TksDzda-kGuy0N5zTVzppX5nehKjtHlAVOBFS6iH8NEyAECcv3RXZjEiQSWKlruIEvIzYDSrmkDbGJ_3Hn7jnMcfqG8oXMBSryWYYXQV1nHd4JYs--PzrwLNkLQoDjDNrsc0iepPcgRievVXK_Ib3JhDuufnZrYPqvx-ZpnIRJ9MzDhxt6iLovF-zGZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGT7nGqYMoHxmB6a_YASqPb9Qz4pKB6QonbvfVoP0mDOb1vn21s1QqfaOejeBrgVXaiCPC_K0sjv1LwUlD0x7Up89ZWsp_97XHmmdOBVMik0e9TQfH8xBgthtFJ6P0lZqWnitmJR_ljMqsQT-lj5gqsqLKrCTgwPzwtnp03oPWpO8TSB78VmEDiElcafIeweoY_Q_FOEMX734Hz6kXY4tgjJjUMT_dEebP6A9PdNeODM2rOH3TbBIJiBlyf3PUDmXe5UqxeYYRDb2L_wDWFcssiQLhWz18sIWtJooHmt6IH3bWw1PuXx8yQO8-fOORetHbkh2PVbt9DB6JlhROusYDyW1dFslNYEg8xVXe_yka1JpyGfy8FaRzEPXyBt1KBuZBdm1Mbpw2gv65JGfIqvnpNo6iPBT612dQ&l10n=ru&cts=1477492536354&mc=2.2359263506290325


  

 

 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

муниципального округа Вешняки 

от 10.11.2020 года № 1/52 

 

ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Вешняки 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 ________________ года № _________ 
 
О бюджете муниципального округа  
Вешняки на 2021 год и плановый  
период 2022 и 2023 годов 

  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции 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 органи-

зации местного самоуправления в городе Москве», законом  города Москвы        

«О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

Уставом муниципального округа Вешняки, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Вешняки в городе Москве,  утвержденным решением Со-

вета депутатов муниципального округа Вешняки в городе  Москве от 26 февраля 

2013 года № 1/12/1 (в редакции от 03.03.2020г. № 4/44),  

Совет депутатов муниципального округа Вешняки 

РЕШИЛ: 

 1. Утвердить бюджет муниципального округа Вешняки на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов со следующими характеристиками и 

показателями: 

 1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Вешняки на 

2021 год: 

 1.1.1 общий объем доходов бюджета муниципального округа Вешняки в 

сумме 25571,4 тыс. руб. 

 1.1.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа Вешняки в 

сумме 25571,4 тыс. руб. 

 1.1.3 дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа Вешняки в 

сумме 0,0 тыс. руб. 



  

 

 

          
 1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Вешняки на 

2022 год и 2023 год: 

 1.2.1 общий объем доходов бюджета муниципального округа Вешняки на 

2022 год в сумме 34080,9 тыс. руб., на 2023 год в сумме 25571,4 тыс. руб. 

 1.2.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа Вешняки на 

2022 год в сумме 34080,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 

бюджета муниципального округа Вешняки в сумме 639,3 тыс. руб. , на 2023 год  

в сумме 25571,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 

муниципального округа Вешняки в сумме 1278,6 тыс. руб. 

 1.2.3 дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа Вешняки на 

2022 год в сумме 0,0 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб. 

 1.3. Доходы бюджета муниципального округа Вешняки: 

 1.3.1 утвердить доходы бюджета муниципального округа Вешняки в суммах 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

 1.3.2 утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета        

муниципального округа Вешняки - органов государственной власти Российской 

Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 1.3.3 утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Вешняки- органов местного самоуправления 

муниципального округа   согласно приложению 3 к настоящему решению. 

 1.3.4 утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Вешняки согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

  1.4. Расходы бюджета муниципального округа Вешняки: 

          1.4.1 утвердить расходы бюджета муниципального округа Вешняки на 2021 

год и  плановый  период 2022 и 2023 годов по направлениям согласно   

приложению 5 к настоящему решению. 

         1.4.2. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-

сификации расходов бюджета муниципального округа Вешняки на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему 

решению. 

 1.4.3 утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципально-

го округа Вешняки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  согласно 

приложению 7 к настоящему решению. 

 1.4.4 утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Вешняки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 8 к настоящему решению. 

          1.5.  Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в бюджете муниципального округа Вешняки 

на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб., и на   плановый  период 2022 и 2023 годов  в 

сумме 0,0 тыс. руб. 



  

          1.6. Объем межбюджетных трансфертов в целях повышения эффективности 

осуществления Советом депутатов муниципального округа Вешняки переданных 

полномочий города Москвы, получаемых из бюджета города Москвы в бюджет 

муниципального округа Вешняки на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2022 год в 

сумме   0,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб. 

 1.7 Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетом муниципального округа Вешняки  бюджету города Москвы  на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему 

решению. 

1.8. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа 

Вешняки в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению. 

1.9. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муни-

ципального округа Вешняки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов           

согласно приложению 11 к настоящему решению. 

1.10. Резервный фонд  муниципального округа Вешняки на 2021 год в сумме 

500,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 400,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 300,0 

тыс. рублей. 

1.11. Предельный объем муниципального долга муниципального округа 

Вешняки 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. 

1.12. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

округа Вешняки  на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе             

верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа  в 

сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муни-

ципального округа Вешняки на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа 

в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального округа Вешняки на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том    

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа 

в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 1.13.  Особенности исполнения бюджета муниципального округа Вешняки: 

Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 4 раздела 6 и пунктом 32 раздела 7 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Вешняки,   дополнительным 

основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального округа Вешняки является: 

 1.13.1. увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам, подгруппам, элементам видов расходов 

классификации расходов бюджета за счет средств, образовавшихся в связи с 

экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 

государственных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем 

финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема 



  

бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 

процентов; 

1.13.2. перераспределение главным распорядителем бюджетных средств 

предусмотренных ему объемов бюджетных ассигнований в связи с уточнением 

групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов местного 

бюджета. 

       1.14. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 

проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа Вешняки, а 

также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным 

органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного 

бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Вешняки Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в 

соответствии с заключенным соглашением на основании п.5 распоряжения 

Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП     «О кассовом обслуживании 

исполнения бюджетов города Москвы . 

 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 3. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми 

Советом депутатов муниципального округа Вешняки.  

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-

ный вестник » и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния муниципального округа Вешняки  www. veshnyaki.su. 

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Вешняки Круглякова К.М. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Вешняки                 Кругляков К.М. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1221.JybyS6zrbB7EsJDsmtFYMLIqADkT7OeZDc-h4KQn_DZt_zTSkilu-wI8w2XEe7pp_0H1aLfZKvrOBG7PrcxGCTWYRCkcEnm4OVPVATliNNazW8CTtBowalGw6LuvYTFBKdchgwKC3pYxwQvOtQ6gHolcLGfcBRwHjtVrAZEVL9Y.029e0f6c47d2492f339ef3e435f8b87311c98a38&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFNGa1pDYkc1dWZEeldHNm43OF9HejY3U3pDYnkyb3dLbmg0SmxvUEt1RjZGUmxQcXQ4VUVXb25NUVBBakVuejFtWHI2V3I0VTAyNHRmTnRXU3p0cmM&b64e=2&sign=1a3c657b80f3fc00fcae3416cbd72ceb&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4-7wM2hYULsOB03jevPzwG3QGbBZEkKCBEGnLeSUTt2UJThomv1ot3rweFeCoJHD2K6immOU6i2XJr5h5JQHD3xuRrtBBL-cAgP5mb1dzA8h-oOinZKC5x7UlDL2rQks7yhfJUP6SyDqgbQ5TksDzda-kGuy0N5zTVzppX5nehKjtHlAVOBFS6iH8NEyAECcv3RXZjEiQSWKlruIEvIzYDSrmkDbGJ_3Hn7jnMcfqG8oXMBSryWYYXQV1nHd4JYs--PzrwLNkLQoDjDNrsc0iepPcgRievVXK_Ib3JhDuufnZrYPqvx-ZpnIRJ9MzDhxt6iLovF-zGZ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGT7nGqYMoHxmB6a_YASqPb9Qz4pKB6QonbvfVoP0mDOb1vn21s1QqfaOejeBrgVXaiCPC_K0sjv1LwUlD0x7Up89ZWsp_97XHmmdOBVMik0e9TQfH8xBgthtFJ6P0lZqWnitmJR_ljMqsQT-lj5gqsqLKrCTgwPzwtnp03oPWpO8TSB78VmEDiElcafIeweoY_Q_FOEMX734Hz6kXY4tgjJjUMT_dEebP6A9PdNeODM2rOH3TbBIJiBlyf3PUDmXe5UqxeYYRDb2L_wDWFcssiQLhWz18sIWtJooHmt6IH3bWw1PuXx8yQO8-fOORetHbkh2PVbt9DB6JlhROusYDyW1dFslNYEg8xVXe_yka1JpyGfy8FaRzEPXyBt1KBuZBdm1Mbpw2gv65JGfIqvnpNo6iPBT612dQ&l10n=ru&cts=1477492536354&mc=2.2359263506290325


  

 
  

     Приложение 1 

     

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Вешняки 

от ___________________ № _____ 

           

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЕШНЯКИ  на 2021 год                                   

и плановый период 2022 и 2023 годов 

           

           

Коды бюджетной  

классификации 
Наименование показателей 

2021 год 2022 год 2023 год 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 
25571,4 34080,9 25571,4 

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25571,4 34080,9 25571,4 

182 1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25571,4 34080,9 25571,4 

182 1 01 0201001 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции  

23971,4 32480,9 23971,4 

182 1 01 0202001 0000 110 

налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, за-

нимающихся частной практикой, адво-

катов, учредивших адвокатские кабине-

ты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской             

Федерации 

100,0 100,0 100,0 

182 1 01 0203001 0000 110 

налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

1500,0 1500,0 1500,0 

ИТОГО ДОХОДОВ  25571,4 34080,9 25571,4 
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                                Приложение 2 

к   решению Совета       депутатов 

муниципального округа  Вешняки  

от ___________________ № _____ 

Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального округа Вешняки - органов государственной власти   

Российской Федерации  

 
 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Вешняки 

 и виды (подвиды) доходов 

 

Главного      

администратора         

доходов 

Доходов бюджета му-

ниципального округа 

Вешняки 

182  Управление Федеральной налоговой службы     

по г. Москве  

182 10102010010000110 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 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

182 10102010011000110 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 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 10102010012100110 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 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (пени  по соответствующему 

платежу) 

182 10102010012200110 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 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (проценты по соответствующе-

му платежу) 

182 10102010013000110 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 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 



  

законодательству Российской Федерации) 

182 10102010014000110 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 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (прочие поступления) 

182 10102010015000110 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 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (уплата процентов, начислен-

ных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их возвра-

та) 

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физически-

ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физически-

ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-

женность по соответствующему платежу, в том чис-

ле по отмененному) 

182 10102020012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физически-

ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации  

(пени по соответствующему платежу) 

 

 

182 10102020012200110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физически-

ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
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щихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(проценты по соответствующему платежу) 

182 10102020013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физически-

ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-

ствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

182 10102020014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физически-

ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(прочие поступления) 

182 10102020015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физически-

ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных физическими лицами в соответствии со ста-

тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных физическими лицами в соответствии со ста-

тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-

женность по соответствующему платежу, в том чис-

ле по отмененному) 

182 10102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных физическими лицами в соответствии со ста-

тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу) 

182 10102030012200110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных физическими лицами в соответствии со ста-

тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(проценты по соответствующему платежу) 

182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
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ченных физическими лицами в соответствии со ста-

тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-

ствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

182 10102030014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных физическими лицами в соответствии со ста-

тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(прочие поступления) 

182 10102030015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных физическими лицами в соответствии со ста-

тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 
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                                    Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Вешняки  

от ___________________ № _____ 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Вешняки - органов местного самоуправления 

муниципального округа 
Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Вешняки и виды 

(подвиды) доходов 

Главного          

админи-

стратора 

доходов 

Доходов бюджета муни-

ципального округа 

Вешняки 

900  Аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Вешняки 

900 11302993030000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внут-

ригородских муниципальных образований городов фе-

дерального значения  

900      11607010030000 140  

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-

срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-

ным контрактом, заключенным муниципальным орга-

ном, казенным учреждением внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения 

(муниципальным) 

900 11607090030000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-

ствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) внутригородского муниципального обра-

зования города федерального значения 

900 11609040030000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность внут-

ригородского муниципального образования города фе-

дерального значения в соответствии с решениями судов 

(за исключением обвинительных приговоров судов) 

900 11610030030000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также пла-

тежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 

ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-

номными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

900 11610031030000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-

лучатели средств бюджета внутригородского муници-

пального образования города федерального значения 

900      11610032030000 140 

 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-

пальному имуществу внутригородского муниципально-

го образования города федерального значения (за ис-



  

ключением имущества, закрепленного за муниципаль-

ными бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

900 11610061030000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет внутригородского муниципального образова-

ния города федерального значения за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд (за ис-

ключением муниципального контракта, финансируемо-

го за счет средств муниципального дорожного фонда) 

900 11610081030000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муници-

пальным органом внутригородского муниципального 

образования города федерального значения (муници-

пальным казенным учреждением), в связи с односто-

ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-

полнения (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального до-

рожного фонда) 

900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

900 20215002030000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов 

900 20249999030000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения 

900 20703010030000 150 Поступления от денежных пожертвований, предостав-

ляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения 

900 20703020030000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутри-

городских муниципальных образований городов феде-

рального значения 

900 20803000030000 150 Перечисление из бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения 

(в бюджеты внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения) для осуществ-

ления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-

лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начислен-

ных на излишне взысканные суммы 

900 2 18 60010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-



  

ваний 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 меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                           Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

 Вешняки  
от ___________________ № _____ 

 

Перечень главных администраторов источников  

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Вешняки 
 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора ис-

точников финансирования дефицита бюдже-

та муниципального округа Вешняки и виды 

(подвиды)  источников 

Главного  

администратора 

источников 

Источников финан-

сирования дефици-

та бюджета муни-

ципального округа 

Вешняки 

900 
 

 

аппарат Совета депутатов муниципального    

округа Вешняки 

900 01 050201030000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

900 01 050201030000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального 

значения 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Вешняки 

 
 от ___________________ № _____ 

 
Распределение расходов бюджета муниципального округа Вешняки  

на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов по направлениям 

                                                                                                                     тыс.руб. 
Направление расходов 2021 год 2022 год 2023 год 

Общегосударственные расходы 20132,0 28521,5 19912,0 

Образование 30,0 50,0 50,0 

Культура, кинематография 2460,2 2320,9 1981,6 

Социальная политика 1509,2 1509,2 1509,2 

Средства массовой информации 
1440,0 1040,0 840,0 

Условно утвержденные расходы 0,0 639,3 1278,6 

ИТОГО РАСХОДОВ 
25571,4 34080,9 25571,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

 Вешняки  
от ___________________ № _____ 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального округа Вешняки на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов 
                                                                                                                                         тыс.рублей 

Наименование 

 
Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 

ОБЩЕГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01 00   

20132,0 28521,5 19912,0 

Функционирование  

главы муниципального 

округа Вешняки 

01 02   4082,5 3830,6 3830,6 

Глава муниципального 

округа Вешняки  
01 02 31 А 01 00100  4030,5 3778,6 3778,6 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления гос-

ударственными внебюд-

жетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 4006,5 3754,6 3754,6 

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов  

01 02 31 А 01 00100 120 4006,5 3754,6 3754,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 24,0 24,0 24,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 24,0 24,0 24,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35 Г 01 01100  52,0 52,0 52,0 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления гос-

01 02 35 Г 01 01100 100 52,0 52,0 52,0 



  

ударственными внебюд-

жетными фондами 

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 52,0 52,0 52,0 

Функционирование Со-

вета депутатов муници-

пального округа       

Вешняки 

01 03   292,5 292,5 292,5 

Депутаты Совета депута-

тов муниципального окру-

га Вешняки 

01 03 31 А 01 00200  292,5 292,5 292,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 292,5 292,5 292,5 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 292,5 292,5 292,5 

Функционирование ап-

парата Совета депутатов 

муниципального округа 

Вешняки  

01 04   15127,7 15359,6 15359,6 

Руководитель аппарата 

Совета депутатов муни-

ципального округа       

Вешняки 

01 04 31 Б 01 00100  3009,9 3009,9 3009,9 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления гос-

ударственными внебюд-

жетными фондами 

01 04 31 Б 01 00100 100 2985,9 2985,9 2985,9 

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 31 Б 01 00100 120 2985,9 2985,9 2985,9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00100 200 24,0 24,0 24,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения  государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00100 240 24,0 24,0 24,0 

Обеспечение деятельно-

сти аппарата Совета депу-

татов муниципального 

округа Вешняки в части 

01 04 31 Б 01 00500  11610,6 11842,5 11842,5 



  

содержания муниципаль-

ных служащих для реше-

ния вопросов местного 

значения 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления гос-

ударственными внебюд-

жетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 9330,4 8795,8 8795,8 

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 9330,4 8795,8 8795,8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2272,2 3038,7 3038,7 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2272,2 3038,7 3038,7 

Иные бюджетные ассиг-

нования 
01 04 31 Б 01 00500 800 8,0 8,0 8,0 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
01 04 31 Б 01 00500 850 8,0 8,0 8,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35 Г 01 01100  507,2 507,2 507,2 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления гос-

ударственными внебюд-

жетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 507,2 507,2 507,2 

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 507,2 507,2 507,2 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

 

01 07   0,0 8509,5 0,0 

Проведение выборов де-

путатов Совета депутатов 

муниципальных округов 

города Москвы 

 

01 07 35А0100100  0,0 8509,5 0,0 

Специальные расходы 01 07 35А0100100 880 0,0 8509,5 0,0 

Резервный фонд  01 11   500,0 400,0 300,0 



  

Резервный фонд аппарата 

Совета депутатов муни-

ципального округа       

Вешняки 

01 11 32 А 01 00000  500,0 400,0 300,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 500,0 400,0 300,0 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 
01 13   129,3 129,3 129,3 

Уплата членских взносов 

на осуществление дея-

тельности Совета муни-

ципальных образований 

города Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 129,3 129,3 

Иные бюджетные ассиг-

нования 
01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3 129,3 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 129,3 

Образование 07 00   30,0 50,0 50,0 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и 

повышение квалификации 

07 05   30,0 50,0 50,0 

Обеспечение деятельно-

сти администрации / ап-

парата Совета депутатов 

внутригородского муни-

ципального образования в 

части содержания муни-

ципальных служащих для 

решения вопросов мест-

ного значения 

07 05 31Б0100500  30,0 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

07 05 31Б0100500 200 30,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31Б0100500 240 30,0 50,0 50,0 

КУЛЬТУРА,              

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00   2460,2 2320,9 1981,6 

Другие вопросы в обла-

сти культуры, кинема-

тографии 

08 04   2460,2 2320,9 1981,6 

Праздничные и социально 

значимые мероприятия 

для населения 

08 04 35 Е 01 00500  2460,2 2320,9 1981,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 2460,2 2320,9 1981,6 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

08 04 35 Е 01 00500 240 2460,2 2320,9 1981,6 



  

(муниципальных) нужд 

СОЦИАЛЬНАЯ         

ПОЛИТИКА 
10 00   1509,2 1509,2 1509,2 

Пенсионное обеспечение 10 01   897,2 897,2 897,2 

Доплаты к пенсиям муни-

ципальным служащим го-

рода Москвы 

10 01 35 П 01 01500  897,2 897,2 897,2 

Межбюджетные транс-

ферты 
10 01 

35 П 01 01500 
500 897,2 897,2 897,2 

Иные межбюджетные 

трансферты 
10 01 

35 П 01 01500 
540 897,2 897,2 897,2 

Другие вопросы в обла-

сти социальной полити-

ки 

10 06    612,0 612,0 612,0 

Социальные гарантии му-

ниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

10 06 

35 П 01 01800 
 612,0 612,0 612,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
10 06 

35 П 01 01800 
300 612,0 612,0 612,0 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме пуб-

личных нормативных со-

циальных выплат 

10 06 

 

35 П 01 01800 
320 612,0 612,0 612,0 

СРЕДСТВА МАССО-

ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
12 00   1440,0 1040,0 840,0 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02   640,0 340,0 340,0 

Информирование жителей 

муниципального округа 

Вешняки 

12 02 35 Е 01 00300  640,0 340,0 340,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 600,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 600,0 300,0 300,0 

Иные бюджетные ассиг-

нования 
12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0 

Другие вопросы в обла-

сти средств массовой 

информации 

12 04   800,0 700,0 500,0 

Информирование жителей 

муниципального округа 

Вешняки 

12 04 35 Е 01 00300  800,0 700,0 500,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 800,0 700,0 500,0 



  

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 800,0 700,0 500,0 

Итого расходы      25571,4 33441,6 24292,8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

 Вешняки  
от ___________________ № _____ 

Ведомственная структура расходов  

бюджета муниципального округа Вешняки на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов 
                                                                                                                                         тыс.рублей 

Наименование 

Код 

ве-

дом

ства 

Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 

аппарат Совета депута-

тов муниципального 

округа Вешняки 

900     25571,4 33441,6 24292,8 

ОБЩЕГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
900 01 00   20132,0 28521,5 19912,0 

Функционирование  

главы муниципального 

округа Вешняки 

900 01 02   4082,5 3830,6 3830,6 

Глава муниципального 

округа Вешняки  
900 01 02 31 А 01 00100  4030,5 3778,6 3778,6 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления гос-

ударственными внебюд-

жетными фондами 

900 01 02 31 А 01 00100 100 4006,5 3754,6 3754,6 

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов  

900 01 02 31 А 01 00100 120 4006,5 3754,6 3754,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд  

900 01 02 31 А 01 00100 200 24,0 24,0 24,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд  

900 01 02 31 А 01 00100 240 24,0 24,0 24,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
900 01 02 35 Г 01 01100  52,0 52,0 52,0 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

900 01 02 35 Г 01 01100 100 52,0 52,0 52,0 



  

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления гос-

ударственными внебюд-

жетными фондами 

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов  

900 01 02 35 Г 01 01100 120 52,0 52,0 52,0 

Функционирование Со-

вета депутатов муници-

пального округа       

Вешняки 

900 01 03   292,5 292,5 292,5 

Депутаты Совета депута-

тов муниципального окру-

га Вешняки 

900 01 03 31 А 01 00200  292,5 292,5 292,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

900 01 03 31 А 01 00200 200 292,5 292,5 292,5 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 03 31 А 01 00200 240 292,5 292,5 292,5 

Функционирование ап-

парата Совета депутатов 

муниципального округа 

Вешняки  

900 01 04   15127,7 15359,6 15359,6 

Руководитель аппарата 

Совета депутатов муни-

ципального округа      

Вешняки 

900 01 04 31 Б 01 00100  3009,9 3009,9 3009,9 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления гос-

ударственными внебюд-

жетными фондами 

900 01 04 31 Б 01 00100 100 2985,9 2985,9 2985,9 

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

900 01 04 31 Б 01 00100 120 2985,9 2985,9 2985,9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

900 01 04 31 Б 01 00100 200 24,0 24,0 24,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения  государственных 

(муниципальных) нужд  

900 01 04 31 Б 01 00100 240 24,0 24,0 24,0 



  

Обеспечение деятельно-

сти аппарата Совета депу-

татов муниципального 

округа Вешняки в части 

содержания муниципаль-

ных служащих для реше-

ния вопросов местного 

значения 

900 01 04 31 Б 01 00500  11610,6 11842,5 11842,5 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления гос-

ударственными внебюд-

жетными фондами 

900 01 04 31 Б 01 00500 100 9330,4 8795,8 8795,8 

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

900 01 04 31 Б 01 00500 120 9330,4 8795,8 8795,8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

900 01 04 31 Б 01 00500 200 2272,2 3038,7 3038,7 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд  

900 01 04 31 Б 01 00500 240 2272,2 3038,7 3038,7 

Иные бюджетные ассиг-

нования 
900 01 04 31 Б 01 00500 800 8,0 8,0 8,0 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
900 01 04 31 Б 01 00500 850 8,0 8,0 8,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
900 01 04 35 Г 01 01100  507,2 507,2 507,2 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления гос-

ударственными внебюд-

жетными фондами 

900 01 04 35 Г 01 01100 100 507,2 507,2 507,2 

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

900 01 04 35 Г 01 01100 120 507,2 507,2 507,2 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

 
900 01 07   0,0 8509,5 0,0 



  

Проведение выборов де-

путатов Совета депутатов 

муниципальных округов 

города Москвы 

 

900 01 07 35А0100100  0,0 8509,5 0,0 

Специальные расходы 900 01 07 35А0100100 880 0,0 8509,5 0,0 

Резервный фонд  900 01 11   500,0 400,0 300,0 

Резервный фонд аппарата 

Совета депутатов муни-

ципального округа       

Вешняки 

900 01 11 32 А 01 00000  500,0 400,0 300,0 

Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 500,0 400,0 300,0 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 
900 01 13   129,3 129,3 129,3 

Уплата членских взносов 

на осуществление дея-

тельности Совета муни-

ципальных образований 

города Москвы 

900 01 13 31 Б 01 00400  129,3 129,3 129,3 

Иные бюджетные ассиг-

нования 
900 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3 129,3 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
900 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 129,3 

Образование 900 07 00   30,0 50,0 50,0 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и 

повышение квалификации 

 

900 07 05   30,0 50,0 50,0 

Обеспечение деятельно-

сти администрации / ап-

парата Совета депутатов 

внутригородского муни-

ципального образования в 

части содержания муни-

ципальных служащих для 

решения вопросов мест-

ного значения 

 

 

 

 

900 07 05 31Б0100500  30,0 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

 

900 
07 05 31Б0100500 200 30,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

900 
07 05 31Б0100500 240 30,0 50,0 50,0 

КУЛЬТУРА,              

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
900 08 00   2460,2 2320,9 1981,6 

Другие вопросы в обла-

сти культуры, кинема-

тографии 

900 08 04   2460,2 2320,9 1981,6 

Праздничные и социально 

значимые мероприятия 

для населения 

900 08 04 35 Е 01 00500  2460,2 2320,9 1981,6 



  

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

900 08 04 35 Е 01 00500 200 2460,2 2320,9 1981,6 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 08 04 35 Е 01 00500 240 2460,2 2320,9 1981,6 

СОЦИАЛЬНАЯ        

ПОЛИТИКА 
900 10 00   1509,2 1509,2 1509,2 

Пенсионное обеспечение 900 10 01   897,2 897,2 897,2 

Доплаты к пенсиям муни-

ципальным служащим го-

рода Москвы 

900 10 01 35 П 01 01500  897,2 897,2 897,2 

Межбюджетные транс-

ферты 
900 10 01 

35 П 01 01500 
500 897,2 897,2 897,2 

Иные межбюджетные 

трансферты 
900 10 01 

 

35 П 01 01500 
540 897,2 897,2 897,2 

Другие вопросы в обла-

сти социальной полити-

ки 

900 10 06    612,0 612,0 612,0 

Социальные гарантии му-

ниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

900 10 06 

 

35 П 01 01800  612,0 612,0 612,0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
900 10 06 

35 П 01 01800 
300 612,0 612,0 612,0 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме пуб-

личных нормативных со-

циальных выплат 

900 10 06 

 

35 П 01 01800 
320 612,0 612,0 612,0 

СРЕДСТВА МАССО-

ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
900 12 00   1440,0 1040,0 840,0 

Периодическая печать и 

издательства 
900 12 02   640,0 340,0 340,0 

Информирование жителей 

муниципального округа 

Вешняки 

900 12 02 35 Е 01 00300  640,0 340,0 340,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

900 12 02 35 Е 01 00300 200 600,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 12 02 35 Е 01 00300 240 600,0 300,0 300,0 

Иные бюджетные ассиг-

нования 
900 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
900 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0 

Другие вопросы в обла-

сти средств массовой 

информации 

900 12 04   800,0 700,0 500,0 



  

Информирование жителей 

муниципального округа 

Вешняки 

900 12 04 35 Е 01 00300  800,0 700,0 500,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

900 12 04 35 Е 01 00300 200 800,0 700,0 500,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 12 04 35 Е 01 00300 240 800,0 700,0 500,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 25571,4 33441,6 24292,8 
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

                                 Приложение 8  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Вешняки 

от ___________________ № _____ 

 

 

Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Вешняки на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 
Код бюджетной классификации Наименование 

показателей 

Сумма (тыс. рублей) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внут-

реннего финанси-

рования дефицитов 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остат-

ков средств на сче-

тах по учету 

средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение про-

чих остатков де-

нежных средств 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение про-

чих остатков де-

нежных средств 

бюджетов внутри-

городских муни-

ципальных образо-

ваний городов фе-

дерального значе-

ния 

0,0 0,0 0,0 

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение про-

чих остатков де-

нежных средств 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение про-

чих остатков де-

нежных средств 

бюджетов внутри-

городских муни-

ципальных образо-

ваний городов фе-

дерального значе-

ния 

0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 



  

 

                                   

Приложение 9 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Вешняки 

от ___________________ № _____ 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

муниципального  округа Вешняки  бюджету города Москвы 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   897,2 897,2 897,2 

Доплаты к пенсиям муни-

ципальным служащим го-

рода Москвы 

1001 35П0101500  897,2 897,2 897,2 

Иные межбюджетные 

трансферты 

1001 35П0101500 540 897,2 897,2 897,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
                                 Приложение 10 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Вешняки 

от ___________________ № _____ 

 

 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Вешняки 

в валюте Российской Федерации  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

1. Перечень муниципальных гарантий  

муниципального округа Вешняки в валюте Российской Федерации, 

предоставляемых в 2021 год - 2023 годах 

№ 

п/п 

Направле-

ния 

(цели) 

гарантиро-

вания 

Категории и  

( или) 

наименова-

ния 

принципа-

лов 

            Объем  муниципальных 

гарантий 

муниципального округа 

 Вешняки 

(тыс. руб.) 

Наличие  

(отсутствие) 

права      ре-

грессного 

требования 

гаранта к 

принципалам 

Иные  

условия 

предоставле-

ния и  

исполнения 

муниципаль-

ных  

гарантий 

Общий 

объем 

гаран-

тий 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям 

 муниципальным округом Вешняки 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

Объем бюджетных  

ассигнований 

Общий объем бюджетных ассигнований 

 (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 

Объем бюджетных ассигнований, преду-

смотренных на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным          

случаям 

- - - 

 

 



  

                                 Приложение 11 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Вешняки 

от ___________________ № _____ 

 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований                                      

бюджета муниципального округа Вешняки на 2021 год                                                                   

и плановый период 2022 и 2023 годы. 

 

1. Привлечение средств в 2021 -2023 годах. 

 

N 

п/п 

Виды долговых 

обязательств 

Объем привлечения          

средств  в бюджет                          

муниципального округа               

Вешняки 

(тыс. рублей) 

 

Предельные сроки погашения  

долговых обязательств 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 - - - - - - - 

 Итого - - - - - - 

 

2.  Погашение долговых обязательств в 2021-2023 годах 

 

N п/п Виды долговых обязательств 

Объем погашения долговых               

обязательств муниципального округа      

Вешняки 

(тыс. руб.) 

 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 - - - - 

 Итого - - - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

муниципального округа Вешняки 

от 10.11.2020 года № 1/52 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по  

проекту решения Совета депутатов муниципального округа Вешняки  

 «О бюджете муниципального округа Вешняки  на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

1. Кругляков К. М. - глава муниципального округа Вешняки; 

2. Ситников В.А. – руководитель аппарата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Совета депутатов муниципального округа Вешняки; 

3. Савидов А.Н. - депутат Совета депутатов МО Вешняки; 

4. Терминова И.В. – бухгалтер-советник аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Вешняки; 

5. Панарина А. Л. – советник аппарата Совета депутатов муниципального  

    округа Вешняки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


