
            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВОЙКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

16.11.2021 № 10/01 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Войковский 

«О бюджете муниципального округа 

Войковский на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

 

В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008  № 39 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», статьей 26 Закона города 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Закона  города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа 

Войковский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Войковский (утвержден решением Совета депутатов 14.11.2017 года №03/05) 

Совет депутатов решил: 

 

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Войковский «О бюджете муниципального округа 

Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение 

1). 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 

Войковский: 

2.1. на 2022 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 29 648,4  тыс. 

рублей, общий объем расходов в сумме 30 488,4  тыс. рублей. Превышение 

расходов над доходами (доходов над расходами) 840,0 тыс. рублей. 

2.2. на 2023 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 24 968,1  тыс. 

рублей, общий объем расходов в сумме 24 968,1  тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 624,2  тыс. рублей. Превышение 

расходов над доходами (доходов над расходами) 0,0 тыс. рублей. 

2.3. на 2024 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 24 968,1  тыс. 

рублей, общий объем расходов в сумме 24 968,1  тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 1 248,4  тыс. рублей. Превышение 
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расходов над доходами (доходов над расходами) 0,0 тыс. рублей. 

3. Одобрить прогноз социально - экономического развития 

муниципального округа Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов (приложение 2). 

4. Принять к сведению основные направления бюджетной и налоговой 

политики муниципального округа Войковский на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов (приложение 3). 

5. Принять к сведению предварительные итоги социально - 

экономического развития муниципального округа Войковский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 4). 

6. Принять к сведению оценку ожидаемого исполнения бюджета 

муниципального округа Войковский за 2021 год (приложение 5). 

7. Принять к сведению прогноз основных характеристик бюджета 

муниципального округа Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов (приложение 6). 

8. Принять к сведению программу муниципальных внутренних 

заимствований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 

7). 

9. Принять к сведению программу муниципальных гарантий на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 8). 

10. Принять к сведению пояснительную записку к проекту бюджета 

муниципального округа Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов (приложение 9).  

11. Установить верхний предел внутреннего муниципального долга 

муниципального округа Войковский по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода (приложение 10). 

12. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Войковский «О бюджете муниципального 

округа Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на  

20.12.2021 года с 17 ч 00 мин до 18 ч 00 мин по адресу: 1-й Новоподмосковный 

пер, д.2/1. 

13. Для организации и проведения публичных слушаний, учета 

предложений граждан по проекту решения создать рабочую группу и утвердить 

ее персональный состав (приложение 11). 

14. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Войковский www.voikovskii.ru. 

15. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

16. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину. 

 

Глава муниципального округа  

Войковский        И. Ю. Гребенкина  

http://www.voikovskii.ru/
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         Приложение 1  
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Войковский   

от  16.11.2021  № 10/01 

                  

 

 ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВОЙКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

     «___»_________   № ___                                                                                     

 

 

О бюджете муниципального округа 

Войковский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 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», Закона 

города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа Войковский, Положением 

о бюджетном процессе в муниципальном округе Войковский в городе Москве, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Войковский от 14.11.2017 года № 03/05, Совет решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Войковский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов (далее – местный бюджет, муниципальный 

округ) со следующими характеристиками и показателями: 

 1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа 

Войковский на 2022 год: 

 1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Войковский 

в сумме 29 648,4 тыс. рублей; 

 1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа 

Войковский в сумме 30 488,4 тыс. рублей; 

 1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Войковский в сумме 

840,0 тыс. рублей. 

1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год и  
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2024 год: 

         1.2.1. общий объем доходов на 2023 год в сумме 24 968,1 тыс. рублей и на 

2024 год в сумме 24 968,1 тыс. рублей; 

         1.2.2. общий объем расходов на 2023 год в сумме 24 968,1 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 624,2 тыс. рублей и на 2024 

год в сумме 24 968,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 1 248,4 тыс. рублей; 

         1.2.3. дефицит (профицит) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 

год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

          1.3.  Доходы бюджета муниципального округа Войковский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 1). 

          1.4. Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Войковский - органов государственной власти 

Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

(приложение 2). 

 1.5. Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Войковский - органов местного самоуправления на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 3). 

1.6. Перечень получателей бюджетных средств муниципального округа 

Войковский (приложение 4). 

1.7.  Расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2022 год и  

плановый  период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам бюджетной 

классификации (приложение 5). 

1.8. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Войковский по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов бюджетной классификации на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов (приложение 6 и 7). 

         1.9 Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

округа Войковский по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов бюджетной классификации на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов (приложение 8 и 9). 

         1.10. Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита  бюджета муниципального округа Войковский на 2022 год и 

плановый период 2023-2024  годов (приложение 10).     

         1.11. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Войковский на 2022 год и плановый период 2023-2024  годов 

(приложение 11).  

        1.12. В случаях изменения состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета, а также изменения принципов назначения 

и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов, изменения в 

перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав 
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закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов вносятся на 

основании нормативного правового акта (муниципального правового акта) 

финансового органа без внесения изменений в закон (решение) о бюджете. 

          1.13. Утвердить в составе источников внутреннего финансового дефицита 

бюджета муниципального округа Войковский  изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета. 

          1.14. Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджет муниципального округа Войковский, устанавливаемые (подлежащие 

установлению) законами города Москвы  на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов (приложение 12).     

          1.15. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.16. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города 

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

2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей. После распределения между ВМО 

установленного Законом города Москвы объема межбюджетных трансфертов и 

заключения указанного соглашения будут внесены соответствующие 

изменения в доходную и расходную части бюджета муниципального округа 

Войковский на 2022 год. 

1.17. Программу муниципальных гарантий муниципального округа в 

валюте Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов (приложение 13). 

1.18. Программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

(приложение 14). 

1.19. Резервный фонд администрации муниципального округа 

Войковский на 2022 год в сумме 50 тыс. рублей, на 2023год в сумме 50 тыс. 

рублей, на 2024 год в сумме 50 тыс. рублей. 

1.20. Верхний предел муниципального внутреннего долга 

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

января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,0 

тыс. рублей. 

1.21. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

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

января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,0 

тыс. рублей. 

1.22. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

города Москвы в 2022 году в сумме 1 148,4 тыс. рублей, 2023 году в сумме 1 

148,4 тыс. рублей, 2024 году в сумме 1 148,4 тыс. рублей (приложение 15). 

2.  Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального 
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округа Войковский: 

2.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций 

по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также 

обеспечение информационного взаимодействия между территориальным 

органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного 

бюджета передаются администрацией муниципального округа Войковский 

Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с 

заключенным соглашением. 

2.2. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в 

бюджете муниципального округа Войковский на 1 января 2022 года, может 

быть направлен на покрытие кассового разрыва в 2022 году по Решению Совета 

депутатов. 

2.3. Предоставить администрации муниципального округа Войковский 

право вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с 

постановлением главы администрации муниципального округа Войковский 

внесения изменений в закон (решение) о бюджете в соответствии с решениями 

руководителя финансового органа и (или) могут предусматриваться положения 

об установлении указанных дополнительных оснований в законе (решении) о 

бюджете в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский в 

соответствии с п. 8 ст. 217 БК РФ. 

2.4. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный  на 

цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную 

службу в городе Москве, предоставляется из бюджета муниципального округа 

Войковский бюджету города Москвы на лицевой счет Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы на основании соглашения между 

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и 

администрацией муниципального округа Войковский. 

2.5. Объем межбюджетного трансферта, предусмотренный на текущий 

финансовый год для осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим 

муниципальную службу в городе Москве, уточняется Соглашением о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального округа Войковский бюджету города Москвы на цели 

осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу 

в городе Москве. 

2.6. Предоставление межбюджетного трансферта в целях повышения 

эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа 

Войковский, переданных полномочий, в соответствии с Законом города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Москвы и  на основании соглашения между Департаментом 

финансов города Москвы и администрацией муниципального округа 

Войковский. 

2.7. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Войковский 
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на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на администрацию 

муниципального округа Войковский. 

3. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов, 

принимаемым депутатами Совета депутатов по представлению главы 

муниципального округа Войковский. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Войковский www.voikovskii.ru. в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

        5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

        6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю. 

  

 

Глава муниципального округа 

Войковский                                                                                  И. Ю. Гребенкина  

 

                                                                                 

                                                                                 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voikovskii.ru/
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 Приложение 1 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

 «___» ________ №___ 

 

Доходы бюджета муниципального округа Войковский 

на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 

доходы 

29 648,4 24 968,1 24 968,1 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29 648,4 24 968,1 24 968,1 

000 1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

29 648,4 24 968,1 24 968,1 

182 1 01 0201001 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

27 236,4 22 556,1 22 556,1 

182 1 01 0202001 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 РФ 

12,0 12,0 12,0 

182 1 01 0203001 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса РФ 

400,0 400,0 400,0 

consultantplus://offline/ref=7389E92A355377FD7FF1D972BCD33A1842A1651B527834072260E834EA59CE2BD691DC9A3DA6vAw8O
consultantplus://offline/ref=7389E92A355377FD7FF1D972BCD33A1842A1651B527834072260E834EA59CE2BD691DC983DAFA6vDwDO
consultantplus://offline/ref=7389E92A355377FD7FF1D972BCD33A1842A1651B527834072260E834EA59CE2BD691DC983DA6A5D3v5w9O
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182 1 01 02080 01 0000 110  Налог на доходы физических 

лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части 

налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением 

налога на доходы физических 

лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной 

компании, в том числе 

фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной 

компании) 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Безвозмездные 

поступления 

000 2 00 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, из них 

000 2 02 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

000 2 02  49999 03 0000 150 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО ДОХОДОВ  29 648,4 24 968,1 24 968,1 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Войковский 

     «___» ________ №___ 

 

 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Войковский – 

органов государственной власти Российской Федерации  

на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов 

 

Код бюджетной классификации Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

муниципального округа Войковский 

и виды (подвиды) доходов 

главного  

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального округа 

Войковский 

 

182  Управление Федеральной налоговой 

службы России 

по г. Москве 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 1000 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 (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02010 01 2000 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 (пени и 

проценты по соответствующему 

платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 
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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 1 01 02010 01 2200 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 

(проценты по соответствующему 

платежу) 

182 1 01 02010 01 3000 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 (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации) 

182 1 01 02010 01 4000 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 (прочие 

поступления) 

182 1 01 02010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в 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) 

consultantplus://offline/ref=E3E0C6C35C1D01593DB77D9B7634533561E0FCB54576728FC1DEF0FBF340B76D94DD4F82E765W871O
consultantplus://offline/ref=E3E0C6C35C1D01593DB77D9B7634533561E0FCB54576728FC1DEF0FBF340B76D94DD4F80E76C8FWD7CO
consultantplus://offline/ref=E3E0C6C35C1D01593DB77D9B7634533561E0FCB54576728FC1DEF0FBF340B76D94DD4F80E7658CD2W073O
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182 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 

182 1 01 02020 01 1000 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 (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02020 01 2000 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  

(пени и проценты по 

соответствующему платежу) 

 

182 1 01 02020 01 2100 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  

consultantplus://offline/ref=593C4328A071A2B30EF5DE7C054544B8D01F5084B0C610B261C757475868B01F0FFC1EF3791376Y9P
consultantplus://offline/ref=593C4328A071A2B30EF5DE7C054544B8D01F5084B0C610B261C757475868B01F0FFC1EF3791376Y9P
consultantplus://offline/ref=593C4328A071A2B30EF5DE7C054544B8D01F5084B0C610B261C757475868B01F0FFC1EF3791376Y9P
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(пени по соответствующему платежу) 

 

182 1 01 02020 01 2200 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 

(проценты по соответствующему 

платежу) 

182 1 01 02020 01 3000 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 (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации) 

182 1 01 02020 01 4000 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 (прочие 

поступления) 

182 1 01 02020 01 5000 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, 

consultantplus://offline/ref=0E86A9487C7BF05AEDF2593EE25F732DE77C2AFCF8218D25544B0FA47F3FFFC817652512C01FwFaEP
consultantplus://offline/ref=E97DCD48126CB7DD3580F3A050FA9C05A36E9E2FF5CBD411FE1820AF720841FC653CA672B581nEb2P
consultantplus://offline/ref=B8B79E29E751B58F812D2A120090CC9CB50CB234BB143966D7088D5BBA0711344FC0EA292E0FY7c5P
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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 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 

182 1 01 02030 01 1000 110 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 1 01 02030 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени и проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 01 02030 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 3000 110 
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) 

consultantplus://offline/ref=74EB897183DC191B40DAA847AD478D832FEACE63892223F6D68B7D78575E3DA9968357FB55D0l6cDP
consultantplus://offline/ref=301556DF85F6A06A635AD31A5DBC660B036E3A8711E7B00F97C091EC9CEF5B51BF921FBA9111392CdBeCP
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182 1 01 02030 01 4000 110 
Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02030 01 5000 110 
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) 

182 1 01 02080 01 0000 110   Налог на доходы физических лиц в 

части суммы налога, превышающей 650 

000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 

000 рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной 

компании) 

182 1 01 02080 01 1000 110 
  Налог на доходы физических лиц 

части суммы налога, превышающей 650 

000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 

000 рублей (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02080 01 2100 110 
  Налог на доходы физических лиц 

части суммы налога, превышающей 650 

000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 

000 рублей (пени по соответствующему 

платежу) 
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182 1 01 02080 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц в 

части суммы налога, превышающей 650 

000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 

000 рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной 

компании) (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02080 013000 110 Налог на доходы физических лиц в 

части суммы налога, превышающей 650 

000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 

000 рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной 

компании) (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации) 

 



17 

 

                                                             Приложение 3 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

 «___» ________ №___ 

 

 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Войковский - 

органы местного самоуправления муниципального округа  

на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов 

 

Код бюджетной классификации Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

муниципального округа 

Войковский 

и виды (подвиды) доходов 

главного  

администрато

ра доходов 

доходов бюджета 

муниципального округа 

Войковский 

 

900  администрация муниципального 

округа Войковский 

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения  

900 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения  

900 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения 

убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным 

органом внутригородского 

муниципального образования 

города федерального значения 

(муниципальным казенным 

учреждением) муниципального 

контракта (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

900 1 16 10081 03 0000 140 Платежи в целях возмещения 

ущерба при расторжении 

муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным 

органом внутригородского 



18 

 

муниципального образования 

города федерального значения 

(муниципальным казенным 

учреждением), в связи с 

односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения  

900 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения  

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения  

900 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

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 
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900 2 18 60010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения от 

возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

900 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения  
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 Приложение 4 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

 «___» ________ №___ 

 

  

 

 

Перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Войковский 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

получателей 

бюджетных средств 

Номер лицевого 

счета 

ИНН Юридический 

адрес 

1 администрация 

муниципального 

округа Войковский 

0390030565770012 7712099578 125171, Россия, 

Москва, 1-й 

Новоподмосковный 

пер., д. 2/1 
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    Приложение 5 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

 «___» ________ №___ 

 

 

Расходы бюджета муниципального округа Войковский 

 на 2022 год и плановый период 2023-2024  годов по разделам и подразделам 

бюджетной классификации 

 

Коды БК Наименование Сумма 

(тыс. рублей) 

Рз ПР 
 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

01  00 Общегосударственные вопросы 25 619,0 19 474,5 18 850,3 

01  02 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

5 328,0 3 144,5 3 144,5 

01  03 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

195,0 195,0 195,0 

01  04 Функционирование Правительства  
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов  Российской Федерации, 
местных администраций 

  

15 279,6 

 

 

15 998,9 

 

 

15 374,7 

 

01  07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

4 680,3 0,0 0,0 

01  11 Резервные фонды 50,0 

 

50,0 50,0 

01  13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1 

07 00 Образование 20,0 20,0 20,0 

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 
20,0 20,0 20,0 

08  00 Культура, кинематография 2 437,0 2 437,0 2 437,0 

08  04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  

2 437,0 2 437,0 2 437,0 

10  00 Социальная политика 2 372,4 2 372,4 2 372,4 

10  01 Пенсионное обеспечение 1 148,4 1 148,4 1 148,4 

10  06 Другие вопросы в области социальной 
политики 

1 224,0 1 224,0 1 224,0 

12  00 Средства массовой информации 40,0 40,0 40,0 

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

Условно утвержденные расходы 0,0 624,2 1 248,4 

ИТОГО: 30 488,4 24 968,1 24 968,1 
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 Приложение 6 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

 «___» ________ №___ 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский 

 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

бюджетной классификации на 2022 год  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс.рублей) 

администрация муниципального 

округа Войковский (код ведомства 

900) 

    30 488,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   25 619,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   5 328,0 

Глава муниципального округа 

Войковский 
01 02 31 А 01 00100  5 276,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 4 873,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31 А 01 00100 120 4 873,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 402,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 402,7 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35 Г 01 01100  52,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 52,0 

Расходы на выплаты персоналу 01 02 35 Г 01 01100 120 52,0 
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государственных (муниципальных) 

органов  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   195,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа  
01 03 31 А 01 00200  195,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 03 31 А 01 00200 100 195,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 
01 03 31 А 01 00200 120 195,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных округов в 

целях повышения эффективности 

осуществления советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

01 03 33 А 04 00100  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 03 33 А 04 00100 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 33 А 04 00100 120 0,0 

Функционирование Правительства  

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов  

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   15 279,6 

Глава администрации 

муниципального округа Войковский 
01 04 31Б 0100100  3 071,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

01 04 31Б 0100100 100 2 689,8 
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фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 04 31Б 0100100 120 2 689,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд  

01 04 31Б 0100100 200 381,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31Б 0100100 240 381,5 

Обеспечение деятельности 

администрации муниципального округа 

Войковский в части содержания 

муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  11 742,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 9 619,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 9 619,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2 117,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2 117,9 

Обеспечение деятельности 

администрации муниципального округа 

Войковский в части содержания 

муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  5,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 04 31 Б 01 00500 850 5,0 

Прочие расходы сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  466,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 466,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 466,0 
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Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07   4 680,3 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов 

города Москвы 

01 07 35А 0100100  4 680,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35А 0100100 800 4 680,3 

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 4 680,3 

Резервный фонд 01 11   50,0 

Резервный фонд администрации 

муниципального округа Войковский 
01 11 32 А 01 00000  50,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   86,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  86,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   20,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05   20,0 

Глава муниципального округа 

Войковский 
07 05 31А0100100  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31А0100100 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31А0100100 240 3,0 

Глава администрации муниципального 

округа Войковский 
07 05 31Б0100100  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31Б0100100 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31Б0100100 240 3,0 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

07 05 31Б0100500  14,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31Б0100500 200 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
07 05 31Б0100500 240 14,0 
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(муниципальных) нужд 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   2 437,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   2 437,0 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  2 437,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 2 437,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 2 437,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2 372,4 

Пенсионное обеспечение 10 01   1 148,4 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  1 148,4 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 148,4 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 148,4 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06    1 224,0 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 35 П 01 01800  1 224,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 35 П 01 01800 300 1 224,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 35 П 01 01800 320 1 224,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   40,0 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02   40,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Войковский 
12 02 35 Е 01 00300  40,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 30 488,4 
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                                                                                           Приложение 7 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

«___» ________ №___ 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский 

 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

бюджетной классификации на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2023 год 2024 год 

администрация муниципального 

округа Войковский (код ведомства 

900) 

    24 968,1 24 968,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   19 474,5 18 850,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   3 144,5 3 144,5 

Глава муниципального округа 

Войковский 
01 02 31 А 01 00100  3 092,5 3 092,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 2 689,8 2 689,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31 А 01 00100 120 2 689,8 2 689,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  
01 02 31 А 01 00100 200 402,7 402,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 402,7 402,7 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  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 35 Г 01 01100 100 52,0 52,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 52,0 52,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

01 03   195,0 195,0 
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представительных органов 

муниципальных образований 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа  
01 03 31 А 01 00200  195,0 195,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 
01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных округов в целях 

повышения эффективности 

осуществления советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

01 03 33 А 04 00100  0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 03 33 А 04 00100 100 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 33 А 04 00100 120 0,0 0,0 

Функционирование Правительства  

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов  

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   15 998,9 15 374,7 

Глава администрации 

муниципального округа Войковский 
01 04 31Б 0100100  3 071,3 3 071,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 31Б 0100100 100 2 689,8 2 689,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 04 31Б 0100100 120 2 689,8 2 689,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  
01 04 31Б 0100100 200 381,5 381,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31Б 0100100 240 381,5 381,5 

Обеспечение деятельности 01 04 31 Б 01 00500  12 461,6 11 837,4 
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администрации муниципального округа 

Войковский в части содержания 

муниципальных служащих для 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 31 Б 01 00500 100 9 619,4 9 619,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 9 619,4 9 619,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 31 Б 01 00500 200 2 837,2 2 213,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2 837,2 2 213,0 

Обеспечение деятельности 

администрации муниципального округа 

Войковский в части содержания 

муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  5,0 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0 5,0 

Прочие расходы сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  466,0 466,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 466,0 466,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 466,0 466,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07 

  
0,0 0,0 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов 

города Москвы 

01 07 35А 0100100 

 

0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35А 0100100 800 0,0 0,0 

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 0,0 0,0 

Резервный фонд 01 11   50,0 50,0 

Резервный фонд администрации 

муниципального округа Войковский 
01 11 32 А 01 00000  50,0 50,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,1 86,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  86,1 86,1 
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 86,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   20,0 20,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05   20,0 20,0 

Глава муниципального округа 

Войковский 
07 05 31А0100100  3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31А0100100 200 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31А0100100 240 3,0 3,0 

Глава администрации муниципального 

округа Войковский 
07 05 31Б0100100  3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31Б0100100 200 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31Б0100100 240 3,0 3,0 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

07 05 31Б0100500  14,0 14,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31Б0100500 200 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31Б0100500 240 14,0 14,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   2 437,0 2 437,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   2 437,0 2 437,0 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  2 437,0 2 437,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 35 Е 01 00500 200 2 437,0 2 437,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 2 437,0 2 437,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2 372,4 2 372,4 

Пенсионное обеспечение 10 01   1 148,4 1 148,4 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  1 148,4 1 148,4 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 148,4 1 148,4 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 148,4 1 148,4 

Другие вопросы в области социальной 10 06    1 224,0 1 224,0 
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политики 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 35 П 01 01800  1 224,0 1 224,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 06 35 П 01 01800 300 1 224,0 1 224,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 35 П 01 01800 320 1 224,0 1 224,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   40,0 40,0 

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

Информирование жителей 

муниципального округа Войковский 
12 02 35 Е 01 00300  40,0 40,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 

Условно утвержденные расходы     624,2 1 248,4 

ИТОГО РАСХОДЫ 24 968,1 24 968,1 
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 Приложение 8 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

 «___» ________ №___ 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа 

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

видов расходов бюджетной классификации на 2022 год 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   25 619,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   5 328,0 

Глава муниципального округа 

Войковский 
01 02 31 А 01 00100  5 276,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 4 873,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31 А 01 00100 120 4 873,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 402,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 402,7 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35 Г 01 01100  52,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 52,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 52,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

01 03   195,0 
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представительных органов 

муниципальных образований 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа  
01 03 31 А 01 00200  195,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 03 31 А 01 00200 100 195,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 
01 03 31 А 01 00200 120 195,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных округов в 

целях повышения эффективности 

осуществления советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

01 03 33 А 04 00100  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 03 33 А 04 00100 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 33 А 04 00100 120 0,0 

Функционирование Правительства  

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов  

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   15 279,6 

Глава администрации 

муниципального округа Войковский 
01 04 31Б 0100100  3 071,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 31Б 0100100 100 2 689,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 04 31Б 0100100 120 2 689,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 01 04 31Б 0100100 200 381,5 
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государственных (муниципальных) 

нужд  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31Б 0100100 240 381,5 

Обеспечение деятельности 

администрации муниципального округа 

Войковский в части содержания 

муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  11 742,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 9 619,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 9 619,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2 117,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2 117,9 

Обеспечение деятельности 

администрации муниципального округа 

Войковский в части содержания 

муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  5,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 04 31 Б 01 00500 850 5,0 

Прочие расходы сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  466,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 466,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 466,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07   4 680,3 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов 

города Москвы 

01 07 35А 0100100  4 680,3 
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Иные бюджетные ассигнования 01 07 35А 0100100 800 4 680,3 

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 4 680,3 

Резервный фонд 01 11   50,0 

Резервный фонд администрации 

муниципального округа Войковский 
01 11 32 А 01 00000  50,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   86,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  86,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   20,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05   20,0 

Глава муниципального округа 

Войковский 
07 05 31А0100100  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31А0100100 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31А0100100 240 3,0 

Глава администрации муниципального 

округа Войковский 
07 05 31Б0100100  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31Б0100100 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31Б0100100 240 3,0 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

07 05 31Б0100500  14,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31Б0100500 200 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31Б0100500 240 14,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   2 437,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   2 437,0 
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Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  2 437,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 2 437,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 2 437,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2 372,4 

Пенсионное обеспечение 10 01   1 148,4 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  1 148,4 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 148,4 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 148,4 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06    1 224,0 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 35 П 01 01800  1 224,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 35 П 01 01800 300 1 224,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 35 П 01 01800 320 1 224,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   40,0 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02   40,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Войковский 
12 02 35 Е 01 00300  40,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 30 488,4 
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 Приложение  9 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

 «___» ________ №___ 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа 

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

видов расходов бюджетной классификации на плановый период 2023 и 2024 годов  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2023 год 2024 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   19 474,5 18 850,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   3 144,5 3 144,5 

Глава муниципального округа 

Войковский 
01 02 31 А 01 00100  3 092,5 3 092,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 2 689,8 2 689,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31 А 01 00100 120 2 689,8 2 689,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  
01 02 31 А 01 00100 200 402,7 402,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 402,7 402,7 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  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 35 Г 01 01100 100 52,0 52,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 52,0 52,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   195,0 195,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа  
01 03 31 А 01 00200  195,0 195,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных округов в целях 

повышения эффективности 

осуществления советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

01 03 33 А 04 00100  0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 03 33 А 04 00100 100 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 33 А 04 00100 120 0,0 0,0 

Функционирование Правительства  

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов  

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   15 998,9 15 374,7 

Глава администрации 

муниципального округа Войковский 
01 04 31Б 0100100  3 071,3 3 071,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 31Б 0100100 100 2 689,8 2 689,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 04 31Б 0100100 120 2 689,8 2 689,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  
01 04 31Б 0100100 200 381,5 381,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31Б 0100100 240 381,5 381,5 

Обеспечение деятельности 

администрации муниципального округа 

Войковский в части содержания 

муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  12 461,6 11 837,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 01 04 31 Б 01 00500 100 9 619,4 9 619,4 
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обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 9 619,4 9 619,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 31 Б 01 00500 200 2 837,2 2 213,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2 837,2 2 213,0 

Обеспечение деятельности 

администрации муниципального округа 

Войковский в части содержания 

муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  5,0 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0 5,0 

Прочие расходы сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  466,0 466,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 466,0 466,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 466,0 466,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07   0,0 0,0 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов 

города Москвы 

01 07 35А 0100100  0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35А 01 00100 800 0,0 0,0 

Специальные расходы 01 07 35А 01 00100 880 0,0 0,0 

Резервный фонд 01 11   50,0 50,0 

Резервный фонд администрации 

муниципального округа Войковский 
01 11 32 А 01 00000  50,0 50,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,1 86,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  86,1 86,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 86,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   20,0 20,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
07 05   20,0 20,0 
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квалификации 

Глава муниципального округа 

Войковский 
07 05 31А0100100  3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31А0100100 200 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31А0100100 240 3,0 3,0 

Глава администрации муниципального 

округа Войковский 
07 05 31Б0100100  3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31Б0100100 200 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31Б0100100 240 3,0 3,0 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного 

значения 

07 05 31Б0100500  14,0 14,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31Б0100500 200 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31Б0100500 240 14,0 14,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   2 437,0 2 437,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   2 437,0 2 437,0 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  2 437,0 2 437,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 35 Е 01 00500 200 2 437,0 2 437,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 2 437,0 2 437,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2 372,4 2 372,4 

Пенсионное обеспечение 10 01   1 148,4 1 148,4 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  1 148,4 1 148,4 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 148,4 1 148,4 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 148,4 1 148,4 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06    1 224,0 1 224,0 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 35 П 01 01800  1 224,0 1 224,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 06 35 П 01 01800 300 1 224,0 1 224,0 
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населению 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 35 П 01 01800 320 1 224,0 1 224,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   40,0 40,0 

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

Информирование жителей 

муниципального округа Войковский 
12 02 35 Е 01 00300  40,0 40,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 

Условно утвержденные расходы     624,2 1 248,4 

ИТОГО РАСХОДЫ 24 968,1 24 968,1 
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 Приложение 10 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

 «___» ________ №___ 

 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Войковский на 2022 год и плановый период 2023-

2024  годов 

 

Код бюджетной классификации Наименование главного 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа 

Войковский и виды (подвиды) 

источников 

главного 

администратора 

источников 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального округа 

Войковский 

900  администрация 

муниципального округа 

Войковский 

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения   

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 
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Приложение 11 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Войковский 

«___» ________ №___ 

 

 

Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Войковский на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование 

показателей 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

840,0 0,0 0,0 

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

840,0 0,0 0,0 

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

840,0 0,0 0,0 

01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

840,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 840,0 0,0 0,0 
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 Приложение 12 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

  «___» ________ №___ 

 

 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Войковский, устанавливаемые (подлежащие 

установлению) законами города Москвы  на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов 

 

 

№ 
Наименование вида    

налоговых доходов 

Значение показателя 

в очередном 

финансовом году 

(процент) 

Значение показателя в 

плановом периоде 

(процент) 

2022 2023 2024 

1 
Налог на доходы физических 

лиц 
0,2264 0,1782 0,1665 
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 Приложение 13 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

 «___» ________ №___ 

 

 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Войковский в 

валюте Российской Федерации  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2022-2024 

годах 

 
№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма гарантирования  

(тыс. руб.) 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий  

по возможным гарантийным случаям в 2022-2024 годах 

 
№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантировани

я 

Сумма 

гарантиро

вания  

(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  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 ИТОГО - - - - - - - 
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Приложение 14 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

 «___» ________ №___ 

 

 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального округа Войковский 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Привлечение заимствований в 2022-2024 годах 

 

№ 

п/п 

Виды заимствований Объем привлечения средств  

(тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

- - - - - 

 ИТОГО - - - 

 

2. Погашение заимствований в 2022-2024 годах 

 

№ 

п/п 

Виды заимствований Объем погашения средств 

(тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

- - - - - 

 ИТОГО - - - 
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     Приложение 15 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

  «___» ________ №___ 

 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы из 

бюджета муниципального округа Войковский в 2022 году и плановом периоде 2023 

и 2024 годов 

 

 

Наименование 
Раздел / 

подраздел 
ЦСР ВР 

Сумма, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

Пенсионное  

обеспечение 

 

1001 

   

1 148,4 

 

1 148,4 

 

1 148,4 

Доплаты к 

пенсиям 

муниципальным 

служащим 

города Москвы 

   1001 35П0101500 

 

 

1 148,4 

 

1 148,4 

 

1 148,4 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

   1001 35П0101500 540 
 

1 148,4 

 

1 148,4 

 

1 148,4 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Войковский 

от 16.11.2021 №10/01 

 

 

Прогноз социально - экономического развития муниципального округа 

Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Прогноз социально - экономического развития муниципального округа 

Войковский подготовлен в составе документов и материалов к проекту 

бюджета муниципального округа Войковский на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов в соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации. 

Прогноз социально – экономического развития муниципального округа 

Войковский разработан на основе данных развития экономики и социальной 

сферы муниципального округа Войковский на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов, в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, Законом города Москвы от 14.12.2001 № 70 «О законах 

города Москвы и постановлениях Московской городской Думы», Законом 

города Москвы от 10.09.2008 № 39 « О бюджетном устройстве и  бюджетном 

процессе в городе Москве», Законом города Москвы «О бюджете города 

Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».    

Решение поставленных перед органами местного самоуправления задач в 

2022-2024 годах обеспечивается в рамках решения вопросов местного значения, 

определенных пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве. 

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов источником 

формирования бюджета муниципального округа Войковский являются: 

- отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, 

зачисляемых по      индивидуальным нормативам. 

-прочие межбюджетные трансферты, передаваемых бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. 

            На основании Постановления Правительства РФ от 31.08.2016 №868 и 

постановления Правительства Москвы о 10.10.2017 №749-ПП на финансовые 

органы внутригородских муниципальных образований (ВМО) возложена 

ответственность за ведение реестров источников доходов ВМО. 

           Ведение реестров источников доходов ВМО осуществляется в рамках 

автоматизированной системы управления «Городские финансы» (АСУ ГФ). 

 



49 

 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджет муниципального округа Войковский на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 

Наименование вида 

налоговых доходов  

Значение показателя в 

очередном финансовом 

году (процент) 

Значение показателя в 

плановом периоде     

(процент) 

2022 2023 2024 

Налог на доходы 

физических лиц 

0,2264 0,1782 0,1665 

Дефицит бюджета (тыс.руб.) 0 0 0 

 Прогнозные показатели по доходам муниципального округа 

Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе 

источников его формирования (тыс.руб.) 

№                

п/п 

Показатели 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 Всего доходов 25 662,4 29  648,4 24 968,1 24 968,1 

1 - налог на доходы физических лиц, 

облагаемых по налоговой ставке, 

установленной Налоговым 

кодексом РФ 

23 502,4 29  648,4 24 968,1 24 968,1 

2 Прочие межбюджетные 

трансферты 

2 160,0 0,0 0,0 0,0 

Показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов (тыс.руб.) 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Прогноз 

2022 год  

Плановый период 

2023 год 

 

2024 год 

 

1. 
Численность населения 

муниципального округа 
чел. 70 623 70 623 70 623 

2. 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на 

общегосударственные вопросы   

 

тыс.руб. 

 

20 938,7 

 

19 474,5 

 

18 850,3 

3. 

Пенсионное обеспечение и другие 

вопросы в области социальной 

политики  

тыс.руб. 2 372,4 2 372,4 2 372,4 

4. 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка (повышение 

квалификации) 

тыс.руб. 20,0 20,0 20,0 

5. 
Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 
тыс. руб 4 680,3 0,0 0,0 
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6. 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

местных праздников и военно-

патриотическое воспитание 

тыс.руб. 2 437,0 2 437,0 2 437,0 

7. 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на издание 

«Московского муниципального 

вестника»  

тыс.руб. 40,0 40,0 40,0 

 В том числе условно 

утвержденные расходы 
  624,2 1 248,4 

 

В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена 

численность населения муниципального округа, которая определяется 

Территориальным органом Федеральной налоговой службы государственной 

статистики по городу Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

- 70 623 человек. 

Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных 

обязательств для расчетов расходов бюджета муниципального округа 

устанавливаются отдельным приложением к закону города Москвы на 

очередной финансовый год в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством и законами города Москвы: 

1. Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-

18, подпунктами «в», «г», «д», «ж», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 

части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» на 2022 год составляет – 22 160,0 тыс. 

рублей, на 2023 год составляет – 22 160,0 тыс. рублей, на 2024 год 

составляет – 22 160,0 тыс. рублей. 

2. Норматив по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального 

округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за 

исключением такси и маршрутного такси, установлен  в сумме 19,5 тыс. 

рублей как на 2022 год, так и плановый период 2023-2024 годов. 

3. В основу нормативов обеспечения расходных обязательств по иным 

полномочиям по решению вопросов местного значения в расчете на 

одного  жителя муниципального округа в сумме 37 рублей, численность 

населения в 2022-2024 годах  70 623 чел. 

4. Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 

ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве» на 2022 год составляет – 4 680,3 тыс. рублей, на 2023 год 

составляет –0,0 тыс. рублей, на 2024 год составляет – 0,0 тыс. рублей. 

5. Нормативная величина на содержание работников органов местного 

самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов 

местного значения в соответствии со штатным расписанием. 

6. Объем финансовых средств выделяемых на доплата к пенсиям 
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муниципальным служащим, пособиям и компенсации пенсионерам – 

бывшим муниципальным служащим планируется, исходя из фактической 

численности пенсионеров, а также, с учетом прогнозируемого изменения 

уровня доплат. 

7. Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется 

исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа, с 

учетом прогнозного изменения уровня цен. 

 

     

Расходы бюджета муниципального округа Войковский 

 на 2022 год и плановый период 2023-2024  годов по разделам и 

подразделам бюджетной классификации 
 

Коды БК Наименование Сумма 

(тыс. рублей) 

Рз ПР 
 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

01  00 Общегосударственные вопросы 25 619,0 19 474,5 18 850,3 

01  02 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

5 328,0 3 144,5 3 144,5 

01  03 Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

195,0 195,0 195,0 

01  04 Функционирование Правительства  
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов  
Российской Федерации, местных 
администраций 

  

15 279,6 

 

 

15 998,9 

 

 

15 374,7 

 

01  07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

4 680,3 0,0 0,0 

01  11 Резервные фонды 50,0 

 

50,0 50,0 

01  13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1 

07 00 Образование 20,0 20,0 20,0 

07 05 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

20,0 20,0 20,0 

08  00 Культура, кинематография 2 437,0 2 437,0 2 437,0 

08  04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  

2 437,0 2 437,0 2 437,0 

10  00 Социальная политика 2 372,4 2 372,4 2 372,4 
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10  01 Пенсионное обеспечение 1 148,4 1 148,4 1 148,4 

10  06 Другие вопросы в области социальной 
политики 

1 224,0 1 224,0 1 224,0 

12  00 Средства массовой информации 40,0 40,0 40,0 

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

Условно утвержденные расходы 0,0 624,2 1 248,4 

ИТОГО: 30 488,4 24 968,1 24 968,1 

 

 

Ожидаемые результаты социально-экономического развития 

муниципального округа Войковский на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов 

 

1. Повышение эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы с 

усилением роли органов местного самоуправления в социально 

экономическом развитии муниципального округа. 

2. Расширение информационной сферы и применение технологий для 

обеспечения прозрачности финансовой системы муниципального округа. 

3. Повышение активности жителей, вовлечение широких слоев населения в 

местное самоуправление. 

4. Увеличение значимости мнения жителей при принятии органами власти 

решений по вопросам местного значения 

5. Развитие творческого потенциала жителей района, их участие в 

организации проведения праздничных мероприятий по месту жительства. 
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Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Войковский 

от 16.11.2021 № 10/01 
 

 

Основные направления бюджетной налоговой политики муниципального 

округа Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Бюджетная и налоговая политика на предстоящий трехлетний период 

сохраняет преемственность целей и задач, определенных в 2021 году, и 

учитывает тенденции, прогнозируемые в социально-экономическом развитии 

муниципального округа. 

Бюджетная и налоговая политика  является одной из основ для 

формирования бюджета муниципального округа  Войковский на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов и дальнейшего совершенствования 

разработки основных характеристик  и прогнозируемых параметров бюджета 

муниципального округа. 

Основные направления бюджетной политики на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов:  

- обеспечение устойчивости и стабильности бюджета муниципального 

округа Войковский на основе разработки и утверждение сбалансированного 

местного бюджета; 

- совершенствование межбюджетных отношений с бюджетом города 

Москвы; 

- эффективное и строгое целевое расходование средств бюджета 

муниципального округа; 

- направление экономии собственных средств бюджета муниципального 

округа Войковский на выполнение полномочий по вопросам местного значения 

и отдельных переданных полномочий города Москвы; 

- совершенствование системы закупок (реализация Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» для органов местного самоуправления муниципального округа 

Войковский; 

- оптимизация расходов на функционирование органов местного 

самоуправления муниципального округа Войковский и рациональной экономии 

финансовых средств на текущее содержание за счет совершенствования 

практики размещения муниципального заказа на конкурентной основе. 

 

Проводимая бюджетная политика направлена на: 

- реализацию прав жителей на осуществление местного самоуправления 

через органы местного самоуправления; 

- создание условий для дальнейшего устойчивого социально-

экономического и общественно-политического развития муниципального 
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округа;    

- эффективное использование бюджетных средств направленных на 

решение вопросов местного значения и отдельных переданных полномочий 

города Москвы;    

- обеспечение и вовлечения граждан и обсуждение бюджетных решений 

и осуществления контроля за эффективностью и результативностью их 

исполнения; 

-   совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе за 

счет текущего планирования и рационального расходования средств местного 

бюджета в соответствии с действующим законодательством; 

- безусловное обеспечение исполнения расходных обязательств;  

- обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых 

результатах бюджетной политики и использовании средств бюджета 

муниципального округа; 

- приведение правовых актов муниципального округа в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими законодательными 

актами о области организации бюджетного процесса;                                                

             - повышение активности жителей, вовлечение широких слоев населения 

в местное самоуправление; 

             - развитие творческого потенциала жителей муниципального округа, их 

участие в организации и проведении местных праздников, военно-

патриотическом воспитании. 

- применение единых с бюджетом города Москвы подходов и 

принципов программно-целевого планирования и исполнения расходной части 

бюджета муниципального округа позволит обеспечить оптимизацию расходных 

обязательств и ориентацию деятельности на достижение долгосрочных 

социально- экономических целей. 

            Источником финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа предусмотрен остаток средств на счете по учету средств бюджета на 01 

января соответствующего года. Необходимость использования остатка средств 

будет определяться в ходе исполнения бюджета муниципального округа. 

Предоставление муниципальных гарантий в 2022-2024 годах не планируется. 

            Основной целью налоговой политики муниципального округа является 

сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема 

бюджетных доходов. 

            Формирование доходной части бюджета муниципального округа 

Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов осуществляется 

в условиях действующего в 2021 году законодательства о налогах и сборах, 

анализа прогнозируемых основных макроэкономических параметров 

московского бюджета, прогнозной оценки исполнения бюджета за 2021 год и с 

учетом плановых нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, 

поступающих в местный бюджет на период 2022-2024 годов в соответствии с 

приказом Департамента финансов города Москвы от 31декабря 2014 года №243 

«О порядке установления нормативов отчислений от федеральных и 

региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
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налоговыми режимами, в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве». 

          К доходам бюджета муниципального округа относятся налоговые доходы, 

неналоговые доходы и безвозмездные поступления. 

           Источники формирования доходов бюджета муниципального округа и 

нормативы отчислений в местные бюджеты утверждаются Законом города 

Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый 

период. 

           Доходы бюджета муниципального округа в 2022 году и плановом 

периоде 2023 и 2024 годов формируется за счет: 

          1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы 

физических лиц по установленным нормативам с доходов: 

           1.1. источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

            1.2. 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; 

            1.3. полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

            1.4. полученных физическими лицами в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических 

лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании); 

             2. Неналоговых доходов, в части: 

             2.1. доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных округов - по нормативу 100 процентов; 

             2.2. денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части нужд 

муниципального округа) - по нормативу 100 процентов; 

            2.3. прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов; 

            2.4. невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов; 

            3. Безвозмездные поступления: 

            3.1. безвозмездных поступлений, в том числе добровольных 

пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

округов из бюджета города Москвы. К ним относятся межбюджетные 

трансферты на поощрение депутатов в соответствии с Постановлением 
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Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года №853-ПП «Об утверждении 

порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований». 

            3.2. 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.  

            На основании Постановления Правительства РФ от 31.08.2016 №868 и 

постановления Правительства Москвы о 10.10.2017 №749-ПП на финансовые 

органы внутригородских муниципальных образований (ВМО) возложена 

ответственность за ведение реестров источников доходов ВМО. 

   Ведение реестров источников доходов ВМО осуществляется в рамках 

автоматизированной системы управления «Городские финансы» (АСУ ГФ). 

 

           Динамика основных параметров бюджета муниципального округа 

Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов представлена в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Основные параметры бюджета муниципального округа Войковский (тыс. руб.) 

 

Показатели 2021 год 

(отчет 9 мес.) 

2022 год 

(проект) 

2023 год 

(проект) 

2024 год 

(проект) 

Доходы, всего 18 880,4 29 648,4 24 968,1 24 968,1 

Расходы, всего 18 234,8 30 488,4 24 968,1 24 968,1 

Дефицит (-)/ профицит (+), всего 645,6 -840,0 0,0 0,0 

 

             В соответствии с Приказом Департамента финансов города Москвы от 

31декабря 2014 года №243 «О порядке установления нормативов отчислений от 

федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве». 

            Нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и 

сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

определяются с учетом полномочий муниципального округа по реализации 

вопросов местного значения, установленных статьей 8 Закона города Москвы 

от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве, утверждается законом города Москвы о бюджете города Москвы на 

соответствующий финансовый год и плановый период (далее  - закон о 

бюджете). 

             Порядок установления нормативов отчислений от налога на доходы 

физических лиц: 

            - прогноз поступлений НДФЛ на очередной финансовый год и плановый 

период рассчитывается Управлением налогов и доходов Департамента  исходя 

из общего прогноза поступлений НДФЛ на очередной финансовый год и 
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плановый период в консолидированный бюджет города Москвы с учетом 

удельного веса поступлений указанного налога по муниципальному округу в 

общем объеме поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет города 

Москвы за первое полугодие текущего финансового года; 

          - прогноз поступлений НДФЛ на очередной финансовый год и плановый 

период в бюджет муниципального округа подлежит уточнению Управлением 

налогов и доходов Департамента  исходя из фактических поступлений НДФЛ в  

бюджет муниципального округа за 9 месяцев текущего финансового года; 

         - норматив обеспечения расходных обязательств на содержание 

муниципальных служащих, осуществляющих полномочия по решению 

вопросов местного значения, предусмотренных Законом города Москвы №56; 

        - норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда 

депутатов Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского 

пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, 

предусмотренный Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, занимающих муниципальные должности в 

городе Москве»; 

        - численность депутатов по уставу муниципального округа 10 человек; 

        - норматив обеспечения расходных обязательств на осуществление иных 

полномочий по решению вопросов местного значения; 

        - численность населения по муниципальным округам по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

городу Москве по состоянию на 1 января текущего финансового года; 

        - норматив обеспечения расходных обязательств по подготовке и 

проведению муниципальных выборов в рамках полномочий, предусмотренных 

в соответствии с Законом города Москвы №56 (на основании  данных, 

полученных от Департамента территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы); 

        - нормативы обеспечения расходных обязательств муниципального органа 

определяется: Управлением финансирования органов государственной власти 

Департамента и Отделом организации межбюджетных отношений с 

внутригородскими муниципальными образованиями Департамента. 

 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц представлены в 

таблице 2 
Таблица 2 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет  

муниципального округа Войковский на 2022  и плановый период 2023 и 2024 годов 

(тыс. руб.) 

  

Наименование вида 

налоговых доходов 

Значение показателя в 

очередном финансовом 

году (%) 

Значение показателя в 

плановом периоде (%) 

2022 2023 2024 

Налог на доходы 

физических лиц 

0,2264 0,1782 0,1665 
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Приложение 4  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Войковский  

от 16.11.2021 № 10/01 

 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Войковский за 9 месяцев 2021 года 

 

               По состоянию на 01 октября 2021 г. исполнение бюджета 

муниципального округа Войковский: 

- поступления налоговых и неналоговых доходов составляет 73,57 % от 

утвержденных (уточненных) годовых показателей; 

- межбюджетный трансферт от других бюджетов бюджетной системы 

Российской федерации поступил в объеме 75,0 % от утвержденных 

(уточненных) годовых показателей; 

- план по расходам выполнен на 71,6 % от утвержденных (уточненных) 

годовых показателей. 
 

Показатели План Исполнено % 

выполнения 9 

месяцев 2021 

года 

2021 год 9 месяцев 

2021 года 

Всего доходов 25 662,4 18 880,4 73,57 

Налоговые и неналоговые доходы 23 502,4 17 243,0 73,37 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

23 502,4 17 243,0 73,37 

Межбюджетные трансферты 2 160,0 1 620,0 75,0 

Возврат межбюджетных трансфертов 

прошлых лет 

 17,4 - 

Всего расходов  25 662,4 18 234,8 71,06 

Функционирование местных органов 

самоуправления 

23 290,4 16 267,9 69,85 

Проведение выборов и референдумов 0,0 0,0 - 

Резервный фонд 50,0 0,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 100,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

66,0 6,0 9,01 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия 

450,0 155,0 34,44 

Социальная политика 1 679,9 1 679,8 99,99 

Периодическая печать и издательство 40,0 40,0 100,0 
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Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Войковский 

от 16.11.2021 № 10/01 
 

 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2021 год муниципального 

округа Войковский 

 

        По состоянию на 01 января 2022 г. исполнение муниципального округа 

Войковский ожидается по следующим показателям:  

- поступления налоговых и неналоговых доходов в размере 96,0 % от 

утвержденных (уточненных) годовых значений; 

- поступление межбюджетного трансферта от других бюджетов бюджетной 

системы Российской федерации поступил в размере 100,0 % от утвержденных 

(уточненных) годовых значений; 

- выполнение плана по расходам в размере 94,0 % от утвержденных 

(уточненных) годовых показателей. 

       В целом ожидаемое поступление доходов в бюджет муниципального 

округа Войковский  (с учетом средств, поступивших из бюджета города 

Москвы) в 2021 году оценивается на уровне 24 722,3 тыс. рублей, т.е. в объеме 

96,3 % от запланированного годового поступления. 

      Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Войковский 

на уровне поступивших доходов и свободного остатка, образовавшегося на 

лицевом счете по состоянию на 01 января 2021 года. 

      Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете  

муниципального округа Войковский и при необходимости будут распределены 

в 2022 году.    

 

Ожидаемые итоги исполнения бюджета муниципального округа 

Войковский за 2021 год 
 

Позиции отчета План 

2021г. 

(тыс. руб.) 

Фактические 

поступления на 

01.10.2021г.    

(тыс. руб./%) 

Расходы на 

01.10.2021г. 

(тыс. руб./%) 

Ожидаемые 

итоги на 

31.12.2021г. 

(тыс. руб./%) 

Остаток на 01.01.2021 г. 4 713,4    

Доходы 25 662,4 18 880,4 (73,6%)  24 722,3 (96,3%) 

Налоговые доходы 23 502,4 17 243,0 (73,4%)  22 562,3 (96,0%) 

Межбюджетные трансферты 2 160,0 1 620,0 (75,0%)  2 160,0 (100,0%) 

Возврат межбюджетных 

трансфертов прошлых лет 

 17,4   

Расходы 25 662,4  18 234,8 

(71,0%) 

24 122,6 (94,0%) 

Ожидаемый остаток на 

31.12.2021 г. 

   5 313,1 
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    Приложение 6 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

 от 16.11.2021 № 10/01   

    

 

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа 

Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

 

(тыс.руб.) 

Показатели 2022 год 2023 год 2024 год 

Бюджет муниципального округа 

Войковский 

   

Доходы, всего 29 648,4 24 968,1 24 968,1 

налоговые и неналоговые доходы 29 648,4 24 968,1 24 968,1 

безвозмездные поступления    

- иные межбюджетные трансферты    

Расходы, всего 30 488,4 24 968,1 24 968,1 

Расходы без учета межбюджетных 

трансфертов 

30 488,4 24 968,1 24 968,1 

в том числе условно утвержденные  624,2 1 248,4 

Дефицит (-) / профицит (+), всего -840,0   
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    Приложение 7 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

 от 16.11.2021 № 10/01 

 

 

 

 
Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального округа Войковский 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Привлечение заимствований в 2022-2024 годах 

 

№ 

п/п 

Виды заимствований Объем привлечения средств  

(тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

- - - - - 

 ИТОГО - - - 

 

2. Погашение заимствований в 2022-2024 годах 

 

№ 

п/п 

Виды заимствований Объем погашения средств 

(тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

- - - - - 

 ИТОГО - - - 
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         Приложение 8 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

 от 16.11.2021 № 10/01  

 

 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Войковский в 

валюте Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2022-2024 

годах 

 
№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма гарантирования  

(тыс. руб.) 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий  

по возможным гарантийным случаям в 2022-2024 годах 

 
№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантировани

я 

Сумма 

гарантиро

вания  

(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  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 ИТОГО - - - - - - - 
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    Приложение 9 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

 от 16.11.2021 № 10/01   

 

 

Пояснительная записка к проекту решения Совете депутатов муниципального 

округа Войковский «О бюджете муниципального округа Войковский на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

          Проект решения Совета депутатов  муниципального округа Войковский «О 

бюджете муниципального округа Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» (далее проект решения о бюджете) разработан 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», Законом 

города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 

2019 года №85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» в 

редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2021 

г. №78 «О внесении изменений в порядок формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы 

назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 года №85н», приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2021 года №75н «Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа 

Войковский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Войковский. 

         Разработка проекта решения о бюджете осуществлялась в соответствии с 

порядком и сроками выполнения мероприятий по составлению проекта о бюджете 

муниципального округа Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов. 

         При разработке проекта решения о бюджете были использованы: Закон города 

Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов»; основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

округа Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; основные 

показатели социально-экономического развития муниципального округа 

Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; предварительные 

итоги социально-экономического развития муниципального округа Войковский за 9 

месяцев 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Войковский за 2021 год; прогноз основных характеристик 

бюджета муниципального округа Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 
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2024 годов; оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа 

Войковский за 2021 год. 
 Таблица 1 

Основные характеристики бюджета муниципального округа Войковский на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. руб.) 

 

Показатели 2022 год 2023 год 2024 год 

Доходы, всего 29 648,4 24 968,1 24 968,1 

Расходы, всего 30 488,4 24 968,1 24 968,1 

Дефицит (-) / профицит (+), всего -840,0   

 

           1. Доходы бюджета муниципального округа Войковский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

           Планирование доходной части бюджета муниципального округа Войковский 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов осуществляется на основании 

базового сценария прогноза социально-экономического развития города Москвы и 

муниципального округа Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов, действующего законодательства о налогах и сборах с учетом изменений, 

вступающих в силу с 1 января  2022 года, основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов, закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» и дифференцированного норматива отчислений от 

налога на доходы физических лиц в размере: на  2022 год -0,2264%; на  2023 год -

0,1782%; на  2024 год -0,1665%. 

           Основным источником доходов бюджета муниципального округа Войковский 

является налог на доходы физических лиц, отчисленный в бюджет по утвержденным 

законом города Москвы дифференцированным нормативам отчислений от налога на 

доходы физических лиц. 

           Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления 

советами депутатов муниципальных округов, переданных в соответствии Законом 

города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы, в бюджете 

муниципального округа Войковский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов не определены. 

           Дефицит бюджета муниципального округа на 2022 год составит 840,0 тыс. 

рублей (сумму 840,0 тыс. рублей запрашивали в 2013 году в связи с достижением 

пенсионного возраста главе муниципального округа, из-за избрания главой 

муниципального округа на очередной срок выплата не производилась и 

запрашиваемая сумма осталась в свободном остатке, в сентябре 2022 года 

заканчиваются полномочия главы муниципального округа) и плановый период 2023 

и 2024 годов планируется сбалансированным. 
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Таблица 2 

Прогноз доходов бюджета муниципального округа Войковский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. руб.) 
 

Наименование показателей 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Налоговые доходы, из них:  29 648,4 24 968,1 24 968,1 

- налог на доходы физических лиц 29 648,4 24 968,1 24 968,1 

2. Неналоговые доходы - - - 

3. Безвозмездные поступления - - - 

 

           Объем налоговых доходов муниципального округа Войковский на 2022 год 

прогнозируется в сумме - 29 648,4 тыс. рублей, в 2023 году – 24 968,1 тыс. рублей, в 

2024 году – 24 968,1 тыс. рублей. 
 

 

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Войковский на 2022 - 2024 год 

 
Период Численность 

населения 

(человек) 

Прогноз 

доходов 

(тыс. 

руб.) 

Прогноз расходов (тыс. руб.) 

Всего 

(5+6+7+8) 

в том числе: 

по нормативу  1 по 

нормативу 

2 

по 

нормативу 

3 

по 

нормативу 

4 
группа сумма 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

2022 70623 29648,4 29648,4 2 22160,0 195,0 2613,1 4680,3 

2023 70623 24968,1 24968,1 2 22160,0 195,0 2613,1 0,0 

2024 70623 24968,1 24968,1 2 22160,0 195,0 2613,1 0,0 

 

         Прогноз налоговых поступлений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов сформирован исходя из отчетных данных Управления Федеральной налоговой 

службы по г. Москве по формам 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре 

начислений по налогу на доходы физических лиц, удержанному налоговым 

агентами», 7-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по расчету 

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанным налоговым 

агентом», 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами», а также 

прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2022-2024 годы 

(базовый вариант) и информации о налоговых ставках и льготах, предусмотренных 

главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических 

лиц». 

          2. Расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

          Расходы бюджета муниципального округа Войковский планируются на 

основании утвержденных нормативов минимальной бюджетной обеспеченности и в 

соответствии с установленной численностью на 2022 год - 30 488,4 тыс. рублей, на 

2023 год – 24 968,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 624,2 

тыс. рублей, на 2024 год - 24 968,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 

расходы 1 248,4 тыс. рублей. 



66 

 

          В 1 квартале 2022 года планируется увеличение расходной части бюджета на 

сумму межбюджетного трансферта,  предоставляемому из бюджета города Москвы 

бюджету муниципального округа Войковский, в целях повышения эффективности 

осуществления Советом депутатов муниципального округа полномочий города 

Москвы, переданных в соответствии Законом города Москвы от 11.07.2012 г. №39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» на поощрение депутатов. 

          Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2022 году 

планируются  в объеме 25 619,0 тыс. рублей, на 2023 год 19 474,5 тыс. рублей, на 

2024 год 18 850,3 тыс. рублей. 

          Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2022-2024 годах 

учитывается минимальная потребность в бюджетных средствах, необходимых для 

обеспечения функционирования органов местного самоуправления, при 

определении которых учтена нормативная величина расходов на содержание 

муниципальных служащих местного самоуправления в городе Москве, 

выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется 

на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим 

города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (в 

части налогообложения) и законами города Москвы: 

         - расходы на оплату труда муниципальных служащих (в том числе лица 

замещающего муниципальные должности (глава муниципального округа)), 

определены на уровне оплаты труда работников управы района Войковский города 

Москвы по соответствующим группам должностей (с учетом индексации фондов 

оплаты труда на 4,8 %), согласно штатного расписания. 

        - нормативное количество работников муниципального округа: 10 ед. 

        - фонд оплаты труда: 11 195,5 тыс. рублей в течение 2022 года и планового 

периода 2023 и 2024 годов - ежегодно;  

        в 2022 году увеличение фонда оплаты труда на расчетную сумму 1 677,0 тыс. 

рублей объясняется планированием единовременного денежного вознаграждения 

главе муниципального округа в случае освобождения от замещаемой должности и 

увольнения в сентябре 2022 года (заканчиваются полномочия главы 

муниципального округа) и соответственно составит 12 872,5 тыс. рублей. 

       Фонд оплаты труда согласно штатного расписания рассчитываются по группам 

должностей: 

Глава муниципального округа: 159965,00х12+4,8%индексация=2 011,8 тыс. рублей 

Глава администрации: 21520х89,2х1+4,8%индексация =2 011,8 тыс. рублей 

Аппарат администрации муниципального округа: 

Заместитель главы администрации: 18770х89,2х1 =1 674,3 тыс. рублей 

Начальник отдела: 12850х89,2х1 =1 146,2 тыс. рублей 

Советник: 11590х89,2х2 = 2 067,7 тыс. рублей 

Фонд оплаты труда аппарата администрации муниципального округа:  4 888,2 тыс. 

рублей+4,8%индексация = 5 122,8 тыс. рублей 
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Стимулирующие выплаты: 2 049,1 тыс. рублей. 

         - начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов 

по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) на уровне 2021 года – 30,2% на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов;  

         - компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную 

путевку – в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города 

Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству 

Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и 

государственной гражданской службы – из расчета 70,4 тыс. рублей на одного 

муниципального служащего в год, исходя из штатной численности (6 сотрудников 

х70,4 тыс. рублей) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 422,4 

тыс. рублей – ежегодно; 

         - единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при 

достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет при достижении стажа 

государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, а также 

единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае 

освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на 

получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности 

инвалидам I и II групп (с учетом страховых взносов по соответствующему виду 

страхования) исходя из фактической потребности  на 2022 год в сумме 1 677,0 тыс. 

рублей (денежное вознаграждение 159 965,00 рублей х 10 + 4,8% индексация) и 

плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 0,0 тыс. рублей – ежегодно; 

         - медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества 

членов его семьи – в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами 

города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно 

законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи 

муниципальной службы и государственной гражданской службы – из расчета 52,0 

тыс. рублей на одного муниципального служащего 41,2 тыс. рублей на одного члена 

семьи муниципального служащего в год, исходя из штатной численности (штатная 

численность – 6 сотрудников; количество членов семьи, которым предоставляется 

медицинское обслуживание 5 человек (взрослые – 1  человек, дети – 4 человека)): 

6 х 52,0 тыс. рублей = 312,0 тыс. рублей; 

5 х 41,2 тыс. рублей = 206,0 тыс. рублей  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 518,0 тыс. рублей – 

ежегодно; 

          - материальные затраты (оплата услуг связи, услуг информационных 

технологий, поставку электроэнергии, коммунальных услуг, текущий ремонт и 

содержание помещений и имущества, прочих услуг и расходов, приобретение 

основных средств и материальных запасов), связанные с обеспечением деятельности 

администрации муниципального округа, исходя из плановых потребностей, - на 

уровне 2021 года. 

         Расходы по разделу «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 
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органов муниципальных образований» в соответствии с частью 8 статьи 35 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» отражены расходы 

по оплате труда депутатам Совета депутатов муниципального округа единых 

проездных билетов, исходя из норматива, устанавливающего 19,5 тыс. рублей на 

одного человека в год, из расчета 10 депутатов Совета депутатов муниципального 

округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 195,0 тыс. рублей 

– ежегодно; 

        Расходы по разделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

запланировано на 2022 год в сумме 4680,3 тыс. рублей и плановый период 2023 и 

2024 годов в сумме 0,0 тыс. рублей – ежегодно; 

         Расходы по разделу «Резервные фонды» составляет не более 3% от общего 

объема собственных средств бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов в сумме 50,0 тыс. рублей – ежегодно; 

         Расходы по разделу «Другие общегосударственные вопросы» - уплата 

членских взносов в Совет муниципальных образований города Москвы на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 86,1 тыс. рублей – ежегодно. 

         Расходы по разделу «Образование» на профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации муниципальных служащих, в соответствии со статьей 42 

Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. №50 «О муниципальной службе в 

городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего 

осуществляется по необходимости, но не реже одного раза в пять лет на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 20,0 тыс. рублей – ежегодно.                        

      Расходы по разделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 2 437,0 тыс. рублей – 

ежегодно. 

- проведение праздничных и социально-значимых мероприятий для населения 

муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 1 

237,0 тыс. рублей – ежегодно. 

-  проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 1 200,0 тыс. рублей – ежегодно. 

         Расходы по разделу «Социальная политика» социальные гарантии 

муниципальным служащим, вышедшим на пенсию - количество пенсионеров 10 на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 2 372,4 тыс. рублей – 

ежегодно:  

- расходы на выплату доплат к пенсии бывшим муниципальным служащим 

предусмотрены в размере 95,7 тыс. рублей в месяц  на количество пенсионеров - 10: 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 1 148,4 тыс. рублей – 

ежегодно. 

          В соответствии с заключенным соглашением от 18.01.2016 года № 489 о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального 

округа Войковскй бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к 

пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, 

перечисление доплат к пенсии производится в Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы (код ведомства 148) в виде межбюджетного 
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трансферта в соответствии с предоставляемым расчетом. 

- расходы на компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку  на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 704,0 тыс. рублей – 

ежегодно. 

- расходы на компенсацию за медицинское обслуживание на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов в сумме 520,0 тыс. рублей – ежегодно. 

         Расходы по разделу «Периодическая печать и издательства» целевые взносы  

на выпуск «Московского муниципального вестника» на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов в сумме 40,0 тыс. рублей – ежегодно. 

         Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации из 

бюджета города Москвы  в целях повышения эффективности осуществления 

Советами депутатов муниципального округа, переданных в соответствии Законом 

города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы посредством 

поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа при условии их 

активного участия в осуществлении указанных полномочий в сумме: в 2022 году - 

0,0 тыс. рублей, 2023году, в 2024 году - 0,0 тыс. рублей. 
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        Приложение 10 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

 от 16.11.2021 № 10/01  

 

 

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа 

Войковский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

                                                                                                                                 (тыс.руб.) 

Наименование  Прогноз  

По состоянию на 

1 января 2023 

года 

По состоянию на 

1 января 2024 

года 

По состоянию на 

1 января 2025 

года 

Муниципальный округ 

Войковский 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 
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        Приложение 11 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Войковский 

        от 16.11.2021 № 10/01 

 

 

 

СПИСОК 

членов рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  

по обсуждению  проекта бюджета муниципального округа Войковский 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  

 
 

 
 

-  председатель рабочей 

группы 

 

-  Гребенкина И.Ю. – глава муниципального 

округа Войковский 

 

- заместитель 

председателя рабочей 

группы 

 

-  Белавин В.И. – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Войковский, 

председатель бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа 

Войковский; 

 

- член 

рабочей группы 

 

 

 

- член  

рабочей группы 

 

 

 

- член  

рабочей группы 

 

Атаулин В.Р. - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Войковский, член 

бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Войковский; 

 

Васильева О.А. – главный бухгалтер – 

начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности администрации муниципального 

округа Войковский; 

 

Мочалова В.А.  –  заместитель главы 

администрации муниципального округа 

Войковский. 

 

 

- секретарь 

рабочей группы 

 

Шаминова Е.С. – советник по обеспечению 

деятельности Совета депутатов администрации 

муниципального округа Войковский. 

 


