
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа 

Восточный 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
15 октября 2020 года №7/2 
 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Восточный 

«О бюджете муниципального округа 

Восточный 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», 

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

местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 

сентября 2008 № 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 Восточный, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Восточный, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Восточный от 01 февраля 2018 года № 2/1, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Восточный «О бюджете муниципального округа 

Восточный   на   2021   год   и   плановый   период   2022  и  2023  годов» 

(Приложение). 

2. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального                               

округа Восточный на 2021 год в сумме 18 055,6 тыс. руб.; на 2022 год в 

сумме   18 590,7 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 20 009,6 тыс. руб.  

3. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального                               

округа Восточный на 2021 год в сумме 18 055,6 тыс. руб.; на 2022 год в 

сумме 18 590,7 тыс. рублей,   в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 464,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 20 009,6 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 1 000,5 тыс. рублей. 



4. Утвердить дефицит/профицит бюджета на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 

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

сумме 0,0 тыс.руб. 

5. Вынести проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Восточный «О бюджете муниципального округа Восточный на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» на публичные слушания для 

обсуждения с жителями муниципального округа Восточный. 

6. Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Восточный «О бюджете муниципального округа Восточный на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» в Контрольно-счетную палату города 

Москвы. 

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Восточный www.mo-vostochnoe.ru.  

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Восточный  Перепечина О.Н. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Восточный                                           О.Н.Перепечин

           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                           к решению Совета депутатов 

                                                                                        муниципального округа Восточный 

                                                                                          от 15 октября 2020 года №7/2      

 

ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа 

Восточный 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
                         2020 года № 

 

О бюджете муниципального 

округа Восточный 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 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 

Восточный, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Восточный в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Восточный от 01 февраля 2018 года № 2/1,  Совет 

депутатов муниципального округа Восточный  решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Восточный на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов со следующими характеристиками и 

показателями: 

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа 

Восточный на 2021 год: 

1.1.1) общий объем доходов бюджета муниципального округа 

Восточный в сумме 18 055,6 тыс. рублей; 

1.1.2) общий объем расходов бюджета муниципального округа 

Восточный в сумме 18 055,6 тыс. рублей; 

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

Восточный в сумме 0,0 тыс. рублей.  



1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа 

Восточный на 2022 год и 2023 год: 

1.2.1) общий объем доходов бюджета муниципального округа 

Восточный на 2022 год в сумме 18 590,7 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 

20 009,6 тыс. руб.  

1.2.2) общий объем расходов бюджета муниципального округа 

Восточный на 2022 год в сумме 18 590,7 тыс. рублей,   в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 464,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

20 009,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1 000,5 тыс. рублей; 

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

Восточный на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 

тыс. рублей.  

1.3. Доходы бюджета муниципального округа Восточный в суммах 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.4. Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Восточный согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

1.5. Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Восточный согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

1.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам), видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального округа 

Восточный на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложениям 4 и 5 к настоящему решению. 

1.7. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

округа Восточный на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению. 

1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, в 2021 году в сумме 0,0 

тыс. рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 

тыс. рублей. 

1.9. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Восточный на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 8 к настоящему решению. 

1.10 Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

города Москвы бюджетом муниципального округа Восточный в 2021 году в 

сумме 0,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в 

сумме 0,0 тыс. рублей. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год будет 

уточнен. 

1.11. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом 

муниципального округа Восточный  бюджету города Москвы на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему 

решению. 



1.12. Программа муниципальных гарантий муниципального округа 

Восточный в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению. 

1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Восточный на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению. 

1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Восточный на 2021 год в сумме 15,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

15,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15,0 тыс. рублей. 

1.15.Установить: 

1.15.1. Верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального  округа  Восточный  на  1 января 2022 года   в      сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального округа Восточный в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.15.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального округа Восточный на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального округа Восточный в сумме 0,0 рублей и верхний предел 

муниципального внутреннего долга муниципального округа Восточный на 1 

января   2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям муниципального округа Восточный в сумме 

0,0 рублей. 

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций                                     

по проведению операций по исполнению бюджета муниципального 

Восточный, а также обеспечению информационного взаимодействия между 

территориальным органом Федерального казначейства и администраторами 

доходов местного бюджета в соответствии с п.5 распоряжения Правительства 

Москвы от 29 декабря 2005 года №2687-РП  «О кассовом обслуживании 

исполнения бюджетов города Москвы» передаются аппаратом Совета 

депутатов муниципального округа Восточный Департаменту финансов 

города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным 

соглашением. 

        3. Установить, что остаток средств, образующийся в бюджете 

муниципального округа Восточный на 1 января 2021 года, может быть 

направлен на покрытие кассового разрыва. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Восточный www. MO-Vostochnoe.ru.  

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

        6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Восточный Перепечина О.Н. 

 

Глава муниципального округа                                   

Восточный                   О.Н.Перепечин   
 



                                                                                         
Приложение 1 

                                                                                            к решению Совета депутатов 

                                                                                            муниципального округа Восточный 

                                                                                          от «___» _________ №______________ 
   

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

муниципального округа Восточный 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
                                                       тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                               

Коды БК Показатели 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 18 055,6 18 590,6 20 009,6 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ на прибыль, ДОХОДЫ 18 055,6 18 590,6 20 009,6 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 055,6 18 590,6 20 009,6 

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 

осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

17 455,6 17 990,7 19 409,6 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

100,0 100,0 100,0 

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 

500,0 500,0 500,0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ:                                                                                                                                   18 055,6 

 

18 590,7 20 009,6 

                                                                                           
 

 



 

 Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Восточный 

                                                                                          от «___» _________ №______________ 
 

 

Перечень главных администраторов доходов 

муниципального округа Восточный  

 
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Восточный и 

виды (подвиды) доходов 

Главного 

администратора 

доходов 

Доходов бюджета 

муниципального 

округа Восточный 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы 

государственной власти Российской Федерации 

182  Управление федеральной налоговой службы России 

по городу Москве (УФНС России по г. Москве) 

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 10102010012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 10102010012200110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных 



взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

182 10102010014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

182 10102010015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации  (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 10102020012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 10102020012200110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 



других лиц, занимающихся частной практикой со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (проценты по соответствующему 

платежу) 

182 10102020013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 10102020014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (прочие поступления) 

182 10102020015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой 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, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 10102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 10102030012200110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 



Федерации (проценты по соответствующему 

платежу) 

182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 10102030014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (прочие поступления) 

182 10102030015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 

а также при нарушении сроков их возврата) 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного 

самоуправления муниципального округа Восточный 

 

900 

 аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Восточный 

900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

900 11607010030000140  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным) 

900 11607090030000140  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 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

900 20249999030000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

900 20703020030000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

900 20803000030000150 Перечисление из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (в бюджеты внутригородских 



муниципальных 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 осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

900 21860010030000150 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 21960010030000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

                                                                                            муниципального округа Восточный 

                                                                                          от «___» _________ №______________ 
 

 

Перечень главных администраторов  

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  

муниципального округа Восточный 

 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Восточный 

и виды (подвиды) источников 

главного  

администратора 

источников 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета                       

муниципального 

округа                  

Восточный 

900 
 

 

аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Восточный 

900 01 050000000000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 

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 муниципальных 

образований городов федерального значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

                                                                                            к решению Совета депутатов 

                                                                                            муниципального округа Восточный 

                                                                                          от «___» _________ №______________ 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам  

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального округа Восточный на 2021 год 
 
 Рз ПР ЦС ВР 2021 год 

тыс. руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    17 026,8 
Функционирование главы муниципального 

округа  

01 02   
3 212,6 

Глава муниципального округа  01 02 31А0100100  3 160,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

31А0100100 

 

 

100 2 587,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  

01 02 31А0100100 120 
2 587,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  

01 02 31А0100100 200 
573,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

 

01 

 

02 

 

31А0100100 

 

240 573,3 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100  52,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 02 35Г0101100 100 

52,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  

01 02 35Г0101100 120 
52,0 

Функционирование Совета депутатов 

муниципального округа  

01 03   
195,0 

Депутаты Совета депутатов муниципального 

округа 

01 03 31А0100200  
195,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 03 31А0100200 200 
195,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд 

01 03 31А0100200 240 

195,0 

Функционирование аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

01 04   
13 582,7 

Обеспечение деятельности аппарата Совета 

депутатов муниципального округа в части 

содержания муниципальных служащих для 

01 04 31Б0100500  

13 168,7 



решения  вопросов местного значения    

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

31Б0100500 

   

 

100 10 067,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 31Б0100500 120 
10 067,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 31Б0100500 200 
3 094,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

01 

 

04 

 

31Б0100500 
 

240 3 094,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0100500 800 6,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 6,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100  414,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

35Г0101100 

  

 

100 414,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

01 

 

04 

 

35Г0101100 
 

120 414,0 

Резервный фонд 01 11   15,0 

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 

муниципального округа 

01 11 32А0100000  
15,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 15,0 

Резервные средства 01 11 32А0100000 870 15,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   21,5 

Уплата членских взносов на осуществление        

деятельности Совета муниципальных                    

образований города Москвы 

 

01 

 

13 

 

31Б0100400 
 

21,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 21,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 21,5 

Культура, кинематография 08    0,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04   
0,0 

Праздничные и социально значимые мероприятия 

для населения 

08 04 35Е0100500  
0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

08 04 35Е0100500 200 
0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35Е0100500 240 

0,0 

Социальная политика 10    230,4 

Пенсионное обеспечение 10 01   108,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

города Москвы 

10 01 35П0101500  
108,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 108,0 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 108,0 



Другие вопросы в области социальной 

политики 

10 06   
122,4 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 

10 06 35П0101800  
122,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 06 35П0101800 300 
122,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 06 35П0101800 320 
122,4 

Средства массовой информации 12    798,4 
Периодическая печать и издательства 12 02   40,0 

Информирование жителей муниципального 

округа 

12 02 35Е0100300  
40,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

12 04   
758,4 

Информирование жителей муниципального 

округа 

12 04 35Е0100300  
758,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

12 04 35Е0100300 200 
758,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

 

12 

 

04 

 

35Е0100300 

 

240 758,4 

ИТОГО РАСХОДЫ:     18 055,6 

 

 
 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Восточный 

                                                                                          от «___» _________ №______________ 
 

  

Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального округа Восточный   

на плановый период 2022 и  2023 годов 
 

 

 

Рз ПР ЦС ВР Сумма (тыс. руб.) 

2022 

год 

2023 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01     
17 349,1 18 232,2 

Функционирование главы 

муниципального округа  

01 02   
3 212,6 3 212,6 

Глава муниципального округа  01 02 31А0100100  3 160,6 3 160,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 31А0100100 100 2 587,3 2 587,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31А0100100 120 2 587,3 2 587,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  

01 02 31А0100100 200 573,3 573,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31А0100100 240 573,3 573,3 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100  52,0 52,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 35Г0101100 100 52,0 52,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 35Г0101100 120 52,0 52,0 

Функционирование Совета депутатов 

муниципального округа  

01 03   
195,0 195,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

01 03 31А0100200  
195,0 

195,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 03 31А0100200 200 
195,0 195,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд 

01 03 31А0100200 240 

195,0 195,0 

Функционирование аппарата Совета  

депутатов муниципального округа 

01 04   13 041,0 14 788,1 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

в части содержания муниципальных 

служащих для решения  вопросов 

местного значения    

01 04 31Б0100500  12 627,0 

 

14 374,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 31Б0100500 100 10 067,8 10 067,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31Б0100500 120 10 067,8 10 067,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 31Б0100500 200 2 559,2 4 300,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 31Б0100500 240 2 559,2 4 300,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0100500 800 6,0 6,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 6,0 6,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100  414,0 414,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 35Г0101100 100 414,0 414,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 35Г0101100 120 414,0 414,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07   864,0 0,0 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов города 

Москвы 

01 07 35А0100100  864,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35А0100100 800 864,0 0,0 

Специальные расходы 01 07 35А0100100 880 864,0 0,0 

Резервный фонд 01 11   15,0 15,0 

Резервный фонд, предусмотренный в 

бюджете муниципального округа 

01 11 32А0100000  15,0 15,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 15,0 15,0 

Резервные средства 01 11 32А0100000 870 15,0 15,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   21,5 21,5 
Уплата членских взносов на 01 13 31Б0100400  21,5 21,5 



осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 21,5 21,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 21,5 21,5 

Культура, кинематография 08    0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04   0,0 0,0 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 

08 04 35Е0100500  0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

08 04 35Е0100500 200 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35Е0100500 240 0,0 0,0 

Социальная политика 10    230,4 230,4 

Пенсионное обеспечение 10 01   108,0 108,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 

10 01 35П0101500  108,0 108,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 108,0 108,0 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 108,0 108,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

10 06   122,4 122,4 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 

10 06 35П0101800  122,4 122,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 06 35П0101800 300 122,4 122,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 35П0101800 320 122,4 122,4 

Средства массовой информации 12    546,5 546,5 

Периодическая печать и издательства 12 02   40,0 40,0 

Информирование жителей 

муниципального округа 

12 02 35Е0100300  40,0 40,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

12 04   506,5 506,5 

Информирование жителей 

муниципального округа 

12 04 35Е0100300  506,5 506,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

12 04 35Е0100300 200 506,5 506,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

12 04 35Е0100300 240 506,5 506,5 

Условно-утверждаемые расходы     464,7 1 000,5 

ИТОГО РАСХОДЫ:     18 590,7 20 009,6 

 

 
                                                                                                                                                                                  
 



Приложение 6 

                                                                                            к решению Совета депутатов 

                                                                                            муниципального округа Восточный 

                                                                                          от «___» _________ №______________ 
 

 

  

Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального округа Восточный на 2021 год 

 
 Рз ПР ЦС ВР 2021 год 

тыс. руб. 

аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Восточный (код ведомства 900) 

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    17 026,8 
Функционирование главы муниципального 

округа  

01 02   
3 212,6 

Глава муниципального округа  01 02 31А0100100  3 160,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 02 31А0100100 100 

2 587,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  

01 02 31А0100100 120 
2 587,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  

01 02 31А0100100 200 
573,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

01 02 31А0100100 240 

573,3 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100  52,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 02 35Г0101100 100 

52,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  

01 02 35Г0101100 120 
52,0 

Функционирование Совета депутатов 

муниципального округа  

01 03   
195,0 

Депутаты Совета депутатов муниципального 

округа 

01 03 31А0100200  
195,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 03 31А0100200 200 
195,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд 

01 03 31А0100200 240 

195,0 

Функционирование аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

01 04   
13 582,7 

Обеспечение деятельности аппарата Совета 

депутатов муниципального округа в части 

содержания муниципальных служащих для 

01 04 31Б0100500  

13 168,7 



решения  вопросов местного значения    

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 31Б0100500 100 

10 067,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 31Б0100500 120 
10 067,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 31Б0100500 200 
3 094,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31Б0100500 240 

3 094,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0100500 800        6,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850        6,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100  414,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 35Г0101100 100 

414,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 35Г0101100 120 

414,0 

Резервный фонд 01 11   15,0 

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 

муниципального округа 

01 11 32А0100000  
15,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 15,0 

Резервные средства 01 11 32А0100000 870 15,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   21,5 

Уплата членских взносов на осуществление        

деятельности Совета муниципальных                    

образований города Москвы 

01 13 31Б0100400  

21,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 21,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 21,5 

Культура, кинематография 08    0,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04   
0,0 

Праздничные и социально значимые мероприятия 

для населения 

08 04 35Е0100500  
0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

08 04 35Е0100500 200 
0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35Е0100500 240 

0,0 

Социальная политика 10    230,4 
Пенсионное обеспечение 10 01   108,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

города Москвы 

10 01 35П0101500   

108,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 108,0 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 108,0 



Другие вопросы в области социальной 

политики 

10 06   
122,4 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 

10 06 35П0101800  
122,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 06 35П0101800 300 
122,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

10 06 35П0101800 320 
122,4 

Средства массовой информации 12    792,0 
Периодическая печать и издательства 12 02   40,0 

Информирование жителей муниципального 

округа 

12 02 35Е0100300  40,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

12 04   752,0 

Информирование жителей муниципального 

округа 

12 04 35Е0100300  752,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

12 04 35Е0100300 200 752,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

12 04 35Е0100300 240 752,0 

ИТОГО РАСХОДЫ:     18 055,6 

 

 

 
                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 7 

                                                                                            к решению Совета депутатов 

                                                                                            муниципального округа Восточный 

                                                                                          от «___» ________ №______________ 
 

 

Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального округа Восточный 

на плановый период 2022 и  2023 годов 
 

 

 

Рз ПР ЦС ВР Сумма (тыс. руб.) 

2022 

год 

2023 

год 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Восточный 

(код ведомства 900) 

      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01    
17 349,1 18 232,2 

Функционирование главы 

муниципального округа  

01 02   
3 212,6 3 212,6 

Глава муниципального округа  01 02 31А0100100  3 160,6 3 160,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 31А0100100 100 2 587,3 2 587,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31А0100100 120 2 587,3 2587,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  

01 02 31А0100100 200 573,3 573,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31А0100100 240 573,3 573,3 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100  52,0 52,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 35Г0101100 100 52,0 52,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 35Г0101100 120 52,0 52,0 

Функционирование Совета депутатов 

муниципального округа  

01 03   195,0 195,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

01 03 31А0100200  195,0 195,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 03 31А0100200 200 195,0 195,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг  01 03 31А0100200 240 195,0 195,0 



для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд 

Функционирование аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

01 04   13 041,0 14 788,1 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа в части содержания 

муниципальных служащих для решения  

вопросов местного значения    

01 04 31Б0100500  12 627,0 14 374,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 31Б0100500 100 10 067,8 10 067,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31Б0100500 120 10 067,8 10 067,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 31Б0100500 200 2 559,2 4 300,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 31Б0100500 240 2 559,2 4 300,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0100500 800 6,0 6,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 6,0 6,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100  414,0 414,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 35Г0101100 100 414,0 414,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 35Г0101100 120 414,0 414,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07   864,0 0,0 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов города 

Москвы 

01 07 35А0100100  864,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35А0100100 800 864,0 0,0 

Специальные расходы 01 07 35А0100100 880 864,0 0,0 

Резервный фонд 01 11   15,0 15,0 

Резервный фонд, предусмотренный в 

бюджете муниципального округа 

01 11 32А0100000  15,0 15,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 15,0 15,0 

Резервные средства 01 11 32А0100000 870 15,0 15,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   21,5 21,5 
Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

01 13 31Б0100400  21,5 21,5 



Москвы 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 21,5 21,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 21,5 21,5 

Культура, кинематография 08    0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04   0,0 0,0 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 

08 04 35Е0100500  0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

08 04 35Е0100500 200 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35Е0100500 240 0,0 0,0 

Социальная политика 10    230,4 230,4 

Пенсионное обеспечение 10 01   108,0 108,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 

 

10 

 

01 

 

35П0101500 

  

108,0 

 

108,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 108,0 108,0 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 108,0 108,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

10 06   122,4 122,4 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 

10 06 35П0101800  122,4 122,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 06 35П0101800 300 122,4 122,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 35П0101800 320 122,4 122,4 

Средства массовой информации 12    546,5 546,5 

Периодическая печать и издательства 12 02   40,0 40,0 

Информирование жителей 

муниципального округа 

12 02 35Е0100300  40,0 40,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

12 04   546,5 506,5 

Информирование жителей 

муниципального округа 

12 04 35Е0100300  546,5 506,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

12 04 35Е0100300 200 546,5 506,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

12 04 35Е0100300 240 546,5 506,5 

Условно-утверждаемые расходы     464,7 1 000,5 

ИТОГО РАСХОДЫ:     18 590,7 20 009,6 

 

 

 
                                                                                                                                                                 
 

 



 

Приложение 8                                                                                                                                                                          

к решению Совета депутатов 

                                                                                            муниципального округа Восточный 

                                                                                          от «___» _________ №______________ 
 

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Восточный 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
 

Коды бюджетной 

классификации 

 

Наименование показателей 

Сумма, тыс. руб. 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

900 01000000000000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов  

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

900 01050000000000 000 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

900 01050201000000 510 
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
0,0 0,0 0,0 

900 01050201030000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

0,0 0,0 0,0 

900 01050201000000 610 
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
0,0 0,0 0,0 

900 01050201030000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                 

Приложение 9 

к решению Совета депутатов 

                                                                                            муниципального округа Восточный 

                                                                                          от «___»________ №______________ 
 

 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

 бюджетом муниципального округа Восточный 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   108,0 108,0 108,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным 

служащим 

города Москвы 

1001 35П0101500  108,0 108,0 108,0 

Межбюджетные 

трансферты 

1001 35П0101500 500 108,0 108,0 108,0 

Иные  

межбюджетные 

трансферты 

1001 35П0101500 540 108,0 108,0 108,0 

 
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 10 

                                                                                            к решению Совета депутатов 

муниципального округа Восточный 

                                                                                          от «___»________ №______________ 
 

 

Программа 

муниципальных гарантий муниципального округа Восточный  

в валюте Российской Федерации 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий                         

муниципальным округом Восточный на 2021 год и плановый период                                     

2022 и 2023 годов: 

№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель  

гарантирования 

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 

- - - - - - - - 

 

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение                           

муниципальных гарантий муниципальным округом Восточный на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель  

гарантиро

вания 

Сумма  

гарантирования  

(тыс. руб.) 

Объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных на 

исполнение  

муниципальных 

гарантий  

по возможным  

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 

- - - - - - - - - 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11                                                                                                                                                                                        

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Восточный 

                                                                                          от «___»________ №______________ 
 

 

 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований 

бюджета муниципального округа Восточный  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы 
 

 

1. Привлечение заимствований бюджета муниципального округа 

Восточный на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы: 

 

N 

п/п Виды заимствований 

Объем привлечения 

средств (тыс. рублей) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 

Муниципальные ценные бумаги,                                                             

номинальная стоимость которых указана в валюте                           

Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО 0,0 0,0 0,0 

 

2. Погашение заимствований бюджета муниципального округа Восточный 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы: 

 

N 

п/п Виды заимствований 

Объем погашения 

средств (тыс. рублей) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 

Муниципальные ценные бумаги,                                                             

номинальная стоимость которых указана в валюте                               

Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 

2 

Бюджетные кредиты,                                                                                  

полученные от других бюджетов бюджетной системы                     

Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 
 

 


