
  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Новогиреево 

 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2020  № 02-09/20 

 
 
О бюджете муниципального округа  
Новогиреево 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», Уста-

вом муниципального округа Новогиреево, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Новогиреево в городе Москве, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Новогиреево в городе Москве от 11 

февраля 2014 года № 09-03/14. 

Совет депутатов муниципального округа Новогиреево решил: 

 1. Утвердить бюджет муниципального округа Новогиреево на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов по следующим показателям: 

 1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа 

Новогиреево на 2021 год: 

 1.1.1 общий объем доходов бюджета муниципального округа Новогиреево в 

сумме 23287,6 тыс. руб. 

 1.1.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа Новогиреево в 

в сумме 23287,6 тыс. руб. 

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

Новогиреево в сумме 0,0 тыс. руб. 

 1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа 

Новогиреево на 2022 год и 2023 год: 

 1.2.1 общий объем доходов бюджета муниципального округа Новогиреево 

на 2022 год в сумме 29551,6 тыс. руб., 2023 год в сумме 23287,6 тыс. руб. 

 1.2.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа Новогиреево 

на 2022 год в сумме 29551,6 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые 

(утвержденные) расходы бюджета муниципального округа Новогиреево в сумме 

738,8 тыс. руб., на 2023 год в сумме 23287,6 тыс. руб., в том числе условно 

утверждаемые (утвержденные) расходы муниципального округа Новогиреево в 

сумме 1164,4 тыс. руб.  

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

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

 1.3. Доходы бюджета муниципального округа Новогиреево: 



  

 

 1.3.1 утвердить доходы бюджета муниципального округа Новогиреево в 

суммах согласно приложению 1 к настоящему решению.  

 1.3.2 утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города 

Москвы – аппарата Совета депутатов муниципального округа Новогиреево 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 1.3.3 утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Новогиреево согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

 1.3.4 утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Новогиреево 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 1.4. Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

муниципального округа Новогиреево из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, 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. 

 1.5. Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом 

муниципального округа Новогиреево другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

 1.6. Расходы бюджета муниципального округа Новогиреево: 

 1.6.1 утвердить распределение расходов бюджета муниципального округа 

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

согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 1.6.2 утвердить расходы бюджета муниципального округа Новогиреево по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

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

приложению 7 к настоящему решению. 

 1.6.3 утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального округа Новогиреево на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

 1.6.4 утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Новогиреево на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 

1.7.  утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа 

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

и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению. 

1.8.  утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муни-

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

согласно приложению 11 к настоящему решению.   

 1.9. Резервный фонд муниципального округа Новогиреево на 2021 год в сум-

ме 164,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 164,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 

164,0 тыс. рублей.   

 1.10. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Но-

вогиреево 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.   



  

 

1.11. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

округа Новогиреево на 1 января 2022 года в сумме 0,0 рублей, на 1 января 2023 

года в сумме 0,0 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,0 рублей. 

 1.12. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2021 году в сумме 0,0 рублей, в 2022 году 

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

 1.13. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Новогире-

ево: 

 1.13.1 установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации дополнительным основанием для внесения в 2021 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального округа Новогиреево является увеличение объема бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам, подгруппам, 

элементам видов расходов классификации расходов бюджетов 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. 

 1.14. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 

проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа 

Новогиреево, а также обеспечение информационного взаимодействия между 

территориальным органом Федерального казначейства и администраторами 

доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Новогиреево Департаменту финансов города Москвы и 

осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. Указанные 

полномочия передаются в соответствии с 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 Новогиреево. 

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-

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

ния муниципального округа Новогиреево  www.mo-novogireevo.ru . 

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова  

 

 

 

Глава 

муниципального округа Новогиреево                   В.М.Чикунов  

 

 

http://www.mo-novogireevo.ru/


  

           

Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Новогиреево 

от 15.12.2020  № 02-09/20  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Новогиреево  

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

           

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

2021 

год 
2022 год 2023 год 

тыс.ру

б. 
тыс.руб. тыс.руб. 

1 00 00000 00 0000 

000 
Налоговые и неналоговые доходы 23287,6 29551,6 23287,6 

1 01 00000 00 0000 

000 Налоги на прибыль, доходы 
23287,6 29551,6 23287,6 

1 01 0200001 0000 

110 
Налог на доходы физических лиц 23287,6 29551,6 23287,6 

1 01 0201001 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

21537,6 27801,6 21537,6 

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, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и дру-

гих лиц, занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 227 Налого-

вого кодекса РФ 

250,0 250,0 250,0 

1 01 0203001 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса РФ 

1500,0 1500,0 1500,0 

ИТОГО ДОХОДОВ           23287,6 29551,6 23287,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7389E92A355377FD7FF1D972BCD33A1842A1651B527834072260E834EA59CE2BD691DC9A3DA6vAw8O
consultantplus://offline/ref=7389E92A355377FD7FF1D972BCD33A1842A1651B527834072260E834EA59CE2BD691DC983DAFA6vDwDO
consultantplus://offline/ref=7389E92A355377FD7FF1D972BCD33A1842A1651B527834072260E834EA59CE2BD691DC983DA6A5D3v5w9O


  

            

Приложение 2 

  к решению Совета депутатов  

    муниципального округа Новогиреево 

от 15.12.2020 № 02-09/20 
 

Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального округа Новогиреево - органов государственной власти   

Российской Федерации  

 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа Новогиреево и виды (подвиды) до-

ходов 
Главного 

админи-

стратора 

доходов 

Доходов бюджета 

муниципального 

округа Новогире-

ево 

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 10102010010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-

шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 10102010011000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-

шении которых исчисление и уплата налога осуществляются 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 10102010012100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-

шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 10102010012200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-

шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (проценты по соответствующему плате-

жу) 

182 10102010013000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-

шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-

сийской Федерации) 

182 10102010014000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-

шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 



  

Российской Федерации (прочие поступления) 

182 10102010015000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-

шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на сум-

мы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 

182 10102020010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-

рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-

тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии  со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 10102020011000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-

рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-

тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии  со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 10102020012100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-

рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-

тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему пла-

тежу) 

182 10102020012200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-

рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-

тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему 

платежу) 

182 10102020013000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-

рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-

тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-

тельству Российской Федерации) 

182 10102020014000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-

рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-

тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-



  

дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

182 10102020015000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-

рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-

тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 

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 10102030010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

182 10102030011000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 10102030012100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации (пени по соответствующему пла-

тежу) 

182 10102030012200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации (проценты по соответствующему 

платежу) 

182 10102030013000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-

тельству Российской Федерации) 

182 10102030014000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации (прочие поступления) 

182 10102030015000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных 

на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 

при нарушении сроков их возврата) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Новогиреево 

от 15.12.2020 №_02-09/20 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Новогиреево - органов местного самоуправления 

муниципального округа 

 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного са-

моуправления муниципального округа Новогиреево 

 

900 

 аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-

гиреево 

900 11302993030000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального 

значения  

900 11607010030000 140  

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-

нием внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным) 

900 11607090030000 140 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) внутри-

городского муниципального образования города федераль-

ного значения 

900 11609040030000 140 

 

Денежные средства, изымаемые в собственность внутриго-

родского муниципального образования города федерального 

значения в соответствии с решениями судов (за исключени-

ем обвинительных приговоров судов) 

900 11610031030000 140 

 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета внутригородского муниципального образо-

вания города федерального значения 

900 11610032030000 140 

 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автоном-

ными) учреждениями, унитарными предприятиями)  

900 11610061030000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-

нением от заключения с муниципальным органом внутриго-

родского образования города федерального значения (муни-

ципальным казенным учреждением) муниципального кон-

тракта, а также иные денежные средства, подлежащие за-

числению в бюджет внутригородского муниципального об-



  

разования города федерального значения за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

900 11610081030000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-

ниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом внутригородского муниципального образования го-

рода федерального значения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполните-

ля (подрядчика) от его исполнения (за исключением муни-

ципального контракта, финансируемого за счет средств му-

ниципального дорожного фонда) 

900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внут-

ригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения  

900 20215002030000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований городов федерального значения на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

900 20249999030000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 20703010030000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов внут-

ригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения 

900 20703020030000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального 

значения 

900 20803000030000 150 Перечисление из бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения (в бюдже-

ты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и про-

центов, начисленных на излишне взысканные суммы 

900  21860010030000 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 21960010030000 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 Новогиреево 

от 15.12.2020 № 02-09/20 
 

Перечень главных администраторов источников  

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Новогиреево 

 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора ис-

точников финансирования дефицита бюдже-

та муниципального округа Новогиреево и 

виды (подвиды)  источников 

Главного  

администратора 

источников 

Источников финан-

сирования дефици-

та бюджета муни-

ципального округа 

Новогиреево 

900 
 

 

аппарат Совета депутатов муниципального    

округа Новогиреево 

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 Новогиреево 

от 15.12.2020 №02-09/20 
 

Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципаль-

ного округа Новогиреево бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Наименование Раздел/подраздел ЦСР ВР 
Сумма, тыс. руб. 

2021год 2022год 2023 год 

Пенсионное обеспече-

ние 

1001   760,8 760,8 760,8 

Доплаты к пенсиям му-

ниципальным служа-

щим города Москвы 

1001 35П0101500  760,8 760,8 760,8 

Иные межбюджетные 

трансферты 

1001 35П0101500 540 760,8 760,8 760,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Новогиреево 

от15.12.2020 №__02-09/20 
 

Распределение расходов бюджета муниципального округа Новогиреево  

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

                                                                                                                       тыс.руб. 

 

Направление расходов 2021 год 2022 год 2023 год 

Общегосударственные расходы 18474,2 24738,2 18474,2 

Культура, кинематография 2559,4 1914,9 1489,3 

Социальная политика 1414,0 1414,0 1414,0 

Средства массовой информации 840,0 745,7 745,7 

Условно утвержденные расходы 0,0 738,8 1164,4 

ИТОГО РАСХОДОВ 23287,6 29551,6 23287,6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение 7 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Новогиреево 

от 15.12.2020 № 02-09/20 
 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Новогиреево  

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

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

 

Наименование 

 

раз-

дел 

 

подр

аз-

дел 

 

ЦС 

 

ВР 
2021 год 2022 год 2023 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ВОПРОСЫ 
01    18474,2 24738,2 18474,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

РФ и муниципального обра-

зования 

01 02   5494,6 5494,6 5494,6 

Глава муниципального окру-

га 
01 02 

31А010010

0 
 5401,4 5340,4 5340,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных органов) 
01 02 

31А010010

0 

12

0 
5401,4 5401,4 5401,4 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 01 02 
35Г010110

0 
 93,2 93,2 93,2 

Иные выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных 

органов) за исключением фонда 

оплаты труда 

01 02 
35Г010110

0 

12

0 
93,2 93,2 93,2 

Функционирование законо-

дательных (представитель-

ных) органов государствен-

ной власти и представитель-

ных органов муниципальных 

образований  

01 03   234,0 234,0 234,0 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муници-

пального образования 
01 03 

31А010020

0 
 234,0 234,0 234,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

01 03 
31А010020

0 

24

0 
234,0 234,0 234,0 

Функционирование Прави-

тельства РФ, высших испол-

нительных органов государ-

ственной власти субъектов 

РФ, местных администраций  

01 04   12495,5 12495,5 12495,5 



  

Обеспечение деятельности 

администрации/аппарата Со-

вета депутатов внутригород-

ских муниципальных образо-

ваний в части содержания 

муниципальных служащих 

для решения вопросов мест-

ного значения 

01 04 
31Б010050

0 
 12122,7 12122,7 12122,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных органов) 
01 04 

31Б010050

0 

12

0 
8244,6 8244,6 8244,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 
31Б010050

0 

24

0 
3871,1 3871,1 3871,1 

Уплата налогов, сборов и иных  

платежей 01 04 
31Б010050

0 

85

0 
7,0 7,0 7,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 01 04 
35Г010110

0 
 372,8 372,8 372,8 

Иные выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных 

органов) за исключением фонда 

оплаты труда 

01 04 
35Г010110

0 

12

0 
372,8 372,8 372,8 

Обеспечение проведения вы-

боров и референдумов 
01 07   0,0 6264,0 0,0 

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципаль-

ных округов города Москвы 

01 07 
35А010010

0 
 0,0 6264,0 0,0 

Иные  закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

01 07 
35А010010

0 

24

0 
0,0 6264,0 0,0 

Резервные фонды 01 11   164,0 164,0 164,0 

Резервный фонд, предусмот-

ренный органами местного 

самоуправления 
01 11 

32А010000

0 
 164,0 164,0 164,0 

Резервные средства 
01 11 

32А010000

0 

87

0 
164,0 164,0 164,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   86,1 86,1 86,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных обра-

зований города Москвы 

01 13 
31Б010040

0 
 86,1 86,1 86,1 

Уплата  налогов, сборов и иных  

платежей 01 13 
31Б010040

0 

85

0 
86,1 86,1 86,1 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13 

31Б010990

0 
    

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) 
01 13 

31Б010990

0 

24

0 
   



  

нужд 

Культура, кинематография 
08    2559,4 1914,9 1489,3 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04   2559,4 1914,9 1489,3 

Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

08 04 
35Е010050

0 
 2559,4 1914,9 1489,3 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 
35Е010050

0 

24

0 
2559,4 1914,9 1489,3 

Социальная политика 10    1414,0 1414,0 1414,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   760,8 760,8 760,8 

Доплаты к пенсиям муници-

пальным служащим города 

Москвы 

10 01 
35П010150

0 
 760,8 760,8 760,8 

Иные межбюджетные транс-

ферты 
10 01 

35П010150

0 

54

0 
760,8 760,8 760,8 

Другие вопросы в области 

социальной политики 10 06   653,2 653,2 653,2 

Социальные гарантии муни-

ципальным служащим, вы-

шедшим на пенсию 

10 06 
35П010180

0 
 653,2 653,2 653,2 

Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 
10 06 

35П010180

0 

32

0 
653,2 653,2 653,2 

Средства массовой информа-

ции 
12    840,0 745,7 745,7 

Периодическая печать и из-

дательства 
12 02   40,0 40,0 40,0 

Информирование жителей 

района 12 02 
35Е010030

0 
 40,0 40,0 40,0 

Уплата  налогов, сборов и иных  

платежей 
12 02 

35Е010030

0 

85

0 
40,0 40,0 40,0 

Другие вопросы в области 

средств массовой информа-

ции 

12 04   800,0 705,7 705,7 

Информирование жителей 

района 
12 04 

35Е010030

0 
 800,0 705,7 705,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 
35Е010030

0 

24

0 
800,0 705,7 705,7 

ИТОГО РАСХОДОВ     23287,6 28812,8 22123,2 

 

 

 



  

 

Приложение 8  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новогиреево 

от 15.12.2020 № 02-09/20 

 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Новогиреево 

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

Наименование 

Код 

ве-

дом

ства 

раз-

дел 

под

раз-

дел 

ЦС ВР 
2021го

д 

2022го

д 

2023 

год 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Новогиреево 

900     23287,

6 

28812,

8 

22123,

2 

ОБЩЕГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
900 01    18474,

2 

24738,

2 

18474,

2 

Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта РФ и муници-

пального образования 

900 01 02   5494,6 5494,6 5494,6 

Глава муниципального 

округа 900 01 02 
31А010010

0 
 5401,4 5401,4 5401,4 

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных органов) 

900 01 02 
31А010010

0 
120 5401,4 5401,4 5401,4 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 900 01 02 
35Г010110

0 
 93,2 93,2 93,2 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муници-

пальных органов) за ис-

ключением фонда оплаты 

труда 

900 01 02 
35Г010110

0 
120 93,2 93,2 93,2 

Функционирование зако-

нодательных (представи-

тельных) органов госу-

дарственной власти и 

представительных орга-

нов муниципальных об-

разований  

900 01 03   234,0 234,0 234,0 

Депутаты Совета депута-

тов внутригородского 

муниципального образо-

вания 

900 01 03 31А010020

0 

  

234,0 234,0 234,0 

Иные  закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния  государственных (му-

ниципальных) нужд 

900 01 03 
31А010020

0 
240 234,0 234,0 234,0 



  

Функционирование Пра-

вительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

900 01 04   12495,

5 

12495,

5 

 

12495,

5  

Обеспечение деятельно-

сти администра-

ции/аппарата Совета де-

путатов внутригородских 

муниципальных образо-

ваний в части содержа-

ния муниципальных слу-

жащих для решения во-

просов местного значения 

900 01 04 
31Б010050

0 
 12122,

7 

12122,

7 

12122,

7 

Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 

(муниципальных органов) 
900 01 04 

31Б010050

0 
120 8244,6 8244,6 8244,6 

Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния  государственных (му-

ниципальных) нужд 

900 01 04 
31Б010050

0 
240 3871.1 3871.1 3871.1 

Уплата  налогов, сборов и 

иных  платежей 900 01 04 
31Б010050

0 
850 7,0 7,0 7,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
900 01 04 

35Г010110

0 
 372,8 372,8 372,8 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 900 01 04 
35Г010110

0 
120 372,8 372,8 372,8 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
900 01 07   0,0 6264,0 0,0 

Проведение выборов депу-

татов Совета депутатов му-

ниципальных округов го-

рода Москвы 

900 01 07 
35А010010

0 
 0,0 6264,0 0,0 

Иные  закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния  государственных (му-

ниципальных) нужд 

900 01 07 
35А010010

0 
240 0,0 6264,0 0,0 

Резервные фонды 900 01 11   164,0 164,0 164,0 

Резервный фонд, преду-

смотренный органами 

местного самоуправления 

900 01 11 
32А010000

0 
 164,0 164,0 164,0 

Резервные средства 
900 01 11 

32А010000

0 
870 164,0 164,0 164,0 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 900 01 13   86,1 86,1 86,1 

Уплата членских взносов 

на осуществление дея-

тельности Совета муни-

ципальных образований 

города Москвы 

900 01 13 
31Б010040

0 
 86,1 86,1 86,1 



  

Уплата  налогов, сборов и 

иных  платежей 900 01 13 
31Б010040

0 
850 86,1 86,1 86,1 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 
900 01 13 

31Б010990

0 
 0,0 0,0 0,0 

Иные  закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния  государственных (му-

ниципальных) нужд 

900 01 13 
31Б010990

0 
240 0,0 0,0 0,0 

Культура, кинематогра-

фия 
900 08    2559,4 1914,9 1489,3 

Другие вопросы в обла-

сти культуры, кинемато-

графии 

900 08 04   2559,4 1914,9 1489,3 

Праздничные и социаль-

но значимые мероприя-

тия для населения 

900 08 04 
35Е010050

0 
 2559,4 1914,9 1489,3 

Иные  закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния  государственных (му-

ниципальных) нужд 

900 08 04 
35Е010050

0 
240 2559,4 1914,9 1489,3 

Социальная политика 900 10    1414,0 1414,0 1414,0 

Пенсионное обеспечение 900 10 01   760,8 760,8 760,8 

Доплаты к пенсиям му-

ниципальным служащим 

города Москвы 

900 10 01 
35П010150

0 
 760,8 760,8 760,8 

Иные межбюджетные 

трансферты 
900 10 01 

35П010150

0 
540 760,8 760,8 760,8 

Другие вопросы в обла-

сти социальной политики 900 10 06   653,2 653,2 653,2 

Социальные гарантии 

муниципальным служа-

щим, вышедшим на пен-

сию 

900 10 06 
35П010180

0 
 653,2 653,2 653,2 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публич-

ных нормативных социаль-

ных выплат 

900 10 06 
35П010180

0 
320 653,2 653,2 653,2 

Средства массовой ин-

формации 
900 12    840,0 745,7 745,7 

Периодическая печать и 

издательства 
900 12 02   40,0 40,0 40,0 

Информирование жите-

лей района 
900 12 02 

35Е010030

0 
 40,0 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 900 12 02 
35Е010030

0 
850 40,0 40,0 40,0 

Другие вопросы в обла-

сти средств массовой ин-

формации 

900 12 04   800,0 705,7 705,7 



  

Информирование жите-

лей района 
900 12 04 

35Е010030

0 
 800,0 705,7 705,7 

Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния  государственных (му-

ниципальных) нужд 

900 12 04 
35Е010030

0 
240 800,0 705,7 705,7 

ИТОГО РАСХОДОВ      23287,

6 

28812,

8 

22123,

2 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

П

риложение 9 

         к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Новогиреево 

от 15.12.2020 №_02-09/20 
 

Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Новогиреево 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 10 

к решению Совета депутатов 

       муниципального округа Новогиреево 

    от 15.12.2020 № _02-09/20 
 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Новогиреево 

в валюте Российской Федерации  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов 
 

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  

муниципальным округом Новогиреево 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель гарантиро-

вания 

Сумма гарантирования 

(тыс. руб.) 
Наличие 

права ре-

грессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 
2021 

год 

2022год 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 
2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям 

 муниципальным округом Новогиреево 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

принципала 

Цель гаран-

тирования 

Сумма га-

рантирова-

ния (тыс. 

руб.) 

Объем бюджет-

ных ассигнова-

ний, предусмот-

ренных на испол-

нение муници-

пальных гарантий 

по возможным 

гарантийным 

случаям (тыс. 

руб.) 

Наличие 

права ре-

грессного 

требова-

ния 

Иные усло-

вия предо-

ставления 

муници-

пальных 

гарантий 

2021 

год 

2022

год 

2023

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                               

Приложение 11 

к решению Совета депутатов 

       муниципального округа Новогиреево 

   от 15.12.2020 № 02-09/20 
 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального 

округа Новогиреево 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 муници-

пального округа 

(тыс. рублей) 

Предельные сроки погашения 

долговых обязательств 

2021год 2022год 2023год 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 

(тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 - - - - 

- Итого - - - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 


