
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО 

РЕШЕНИЕ 

  

 

27.10.2022 № 10/4 
 

 

 

 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа  Восточное 

Дегунино «О бюджете 

муниципального округа  Восточное 

Дегунино на 2023 год» 

 

 

 Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации,  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 6 ноября 2002 г.  № 56  «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 

года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 

проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа 

Восточное Дегунино, Положением о бюджетном процессе в  муниципальном 

округе  ВосточноеДегунино, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Восточное Дегунино от 28 ноября 2017 № 13/4, 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

округе Восточное Дегунино,  утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Восточное Дегунино от 26 марта  2013 года№ 3/15(в 

редакции решений Совета депутатов муниципального округаВосточное 

Дегунино от 26.02.2016 № 2/4, от 20.06.2017 г № 8/8) 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов 

муниципального округа  Восточное Дегунино «О бюджете муниципального 

округа  Восточное Дегунино на 2023 год» (Приложение 1). 

2. Назначить по инициативе Совета депутатов муниципального округа 

Восточное Дегунино публичные слушания по теме «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа Восточное Дегунино «О бюджете 

муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 год». 



3. Провести публичные слушания 21 ноября 2022 года по адресу: город 

Москва, Керамический проезд, д.55, корп.1, аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Восточное Дегунино (кабинет 10) с 16.00 до 17.00. 

4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний по  теме «О проекте решения Совета депутатов муниципального 

округа Восточное Дегунино «О бюджете муниципального округа  Восточное 

Дегунино на 2023 год» и утвердить ее персональный состав (Приложение 2). 

5. Направить проект решения «О бюджете муниципального округа 

Восточное Дегунино на 2023 год» в Контрольно-счетную палату города 

Москвы. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Восточное Дегунино О.А.Морозова. 

 

 

Глава муниципального округа  

Восточное Дегунино  

  

О.А.Морозов                                      

 
  



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Восточное 

Дегунино                                          

от 27 октября  2022 года № 10/4 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ  

Совета депутатов  

муниципального округа  

Восточное Дегунино 

 

от _________ года № 

____ 

 

О бюджете 

муниципального округа 

Восточное Дегунино на 

2023 год  

 

 Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом 

города Москвы от 6 ноября 2002 г.№ 56«Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 

39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 

Уставом муниципального округа Восточное Дегунино,Положением о 

бюджетном процессе в  муниципальном округе  Восточное Дегунино, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Восточное 

Дегунино от 28 ноября 2017 № 13/4, рассмотрев проект  бюджета 

муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 год в первом чтении, 

учитывая прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Восточное Дегунино на 2023 год и основные характеристики местного 

бюджета,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. С учетом формирования проекта бюджета города Москвы на 2023 год 

утвердить бюджет муниципального округа Восточное Дегунино на очередной 

финансовый год по следующим показателям: 

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округаВосточное 

Дегунино на 2023 год: 

1.1.1. общий объем доходов в сумме 24309,9 тыс. рублей; 

1.1.2. общий объем расходов в сумме 24309,9 тыс. рублей; 

1.1.3. дефицит / профицитв сумме 0,0 тыс. рублей. 



1.2. Доходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино: 

1.2.1. Доходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино в суммах 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.2.1.1. Доходы   бюджета муниципального  округа Восточное Дегунино в  2023 

году формируются за счет: 

1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц 

по установленным нормативам с доходов: 

а) источником которых является налоговый агент, за исключением которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

228 Налогового кодекса Российской Федерации; 

б) 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; 

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

г) 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: 

а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 

округов; 

б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных округов; 

в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 

Федерации отразмещении заказов на поставки товаров, оказание услуг для 

нужд муниципальных образований 

г) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 

муниципальных контрактов; 

д) невыясненных поступлений; 

е) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета 

города Москвы. 

1.2.2. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино или главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Восточное Дегунино Совет депутатов муниципального 

округа Восточное Дегунино вправе вносить соответствующие изменения в 

утвержденные перечни главных администраторов доходов и источников 



финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино. 

1.2.3. Назначение органов государственной власти города Москвы и органов 

местного самоуправления города Москвы главными администраторами 

доходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино: 

1.3.1. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему 

решению.   

1.3.2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального округаВосточное 

Дегунинона 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округаВосточное Дегунино на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

1.5. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Восточное 

Дегунино в валюте Российской Федерации на 2023 год согласно приложению 5 

к настоящему решению. 

1.6. Программы муниципальных внутренних и муниципальных внешних 

заимствований,  муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 год 

согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.7. Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа приложению 7 к настоящему решению. 

1.8. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения 

минимальных расходов и расчет нормативов отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджет муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 

год согласно приложению 8 к настоящему решению. 

1.9.  Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения объема 

дотаций бюджету муниципального округа Восточное Дегунино из бюджета 

города Москвы на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению. 

1.10. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

округа, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 

января 2024 года муниципального округа устанавливаетсяв сумме 0.0 тыс. 

рублей, согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

1.11. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на 2023 год в сумме 0.0 тыс. рублей. 

1.12. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города 

Москвы в 2023 году в сумме 0.0 тыс. рублей согласно приложению 11 к 

настоящему решению. 

1.12.1. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджету 

муниципального округа Восточное Дегунино предоставляются: 



1) В порядке, определяемом Правительством Москвы, в форме межбюджетного 

трансферта из бюджета города Москвы в целях эффективности осуществления 

Советом депутатов муниципального округа Восточное Дегунино переданных 

полномочий города Москвыв 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» государственных полномочий города Москвы. 

2) Межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения 

между органом исполнительной власти города Москвы – главным 

распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления 

муниципального округа Восточное Дегунино. 

3) Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы перечисляются на 

счет бюджета муниципального округа Восточное Дегунино в соответствии с 

кассовым планом бюджета муниципального округа Восточное Дегунино. 

1.13. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города 

Москвы в 2023 году в сумме 600,0тыс. рублей согласно приложению 12 к 

настоящему решению. 

1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатовмуниципального округа 

Восточное Дегунино на 2023 год в сумме 10.0 тыс. рублей. 

2. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино в 2023 году: 

2.1. Установить, что полномочиям 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 аппаратом Совета депутатов муниципального округа Восточное 

Дегунино Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в 

соответствии с заключенным соглашением (п.5 распоряжения Правительства 

Москвы от 29.12.2005 №2687-РП «О кассовом обслуживании бюджетов города 

Москвы»). 

3. Внесение изменений в настоящее Решение. 

3.1. Изменения в настоящее Решение вносятся Решением Совета депутатов 

муниципального округа Восточное Дегунино, принимаемым Советом 

депутатов муниципального округа Восточное Дегунино по представлению 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино, и 

главы муниципального округа (п.41 Положения о бюджетном процессе); 

3.2. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов муниципального округа Восточное Дегунино, аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Восточное Дегунино вправе вносить 

соответствующие изменения в утвержденные перечни главных 

администраторов доходов муниципального округа и в состав закрепленных за 

ними кодов классификации доходов (п.2 ст.20 БК РФ). 

4. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Восточное Дегунино. Основные показатели среднесрочного финансового плана 

муниципального округа Восточное Дегунино 



4.1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального 

округа Восточное Дегунино на 2023 год согласно приложению 13 к настоящему 

Решению. 

4.2. Одобрить среднесрочный финансовый план муниципального округа 

Восточное Дегунино на 2023 год согласно приложению 14 к настоящему 

Решению. 

5. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

округа Восточное Дегунино 

5.1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 год согласно приложению 

15 к настоящему Решению. 

6. Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Восточное Дегунино. 

6.1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Восточное Дегунино за 2022 год согласно приложению 

16 к настоящему Решению. 

7. Пояснительную записка к проекту Бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино на 2023 год 

7.1. Одобрить пояснительную записку к проекту Бюджета муниципального 

округа Восточное Дегунино на 2023 год согласно приложению 17 к настоящему 

Решению. 

8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Восточное Дегунино в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Восточное Дегунино О.А.Морозова. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Восточное Дегунино 

  

О.А.Морозов 
  



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Восточное 

Дегунино от _________2022 года №___ 

 

Доходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 год 

 

Тыс. руб. 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей  Сумма  

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы: 24 309,9 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы, из них: 24 309,9 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, из них: 24 309,9 

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 18 000,0 

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 50,7 

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 700,0 

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 5 559,2 



том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

2 02 49999 03 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских  

муниципальных образований городов  

федерального значения 

0,0 

ИТОГО   24 309,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Восточное 

Дегунино от _________2022 года №___ 

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино на 2023 год 

Тыс.руб. 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Восточное 

Дегунино (код ведомства 900) 

     

Общегосударственные вопросы 01 00 
  

19 435,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 
  

3 728,0 

Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100 
 

3 593,6 

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 3 543,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 31 А 01 00100 120 3 543,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 02 31 А 01 00100 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 

01 02 31 А 01 00100 240 50,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

01 02 35 Г 01 01100 
 

134,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

01 02 35 Г 01 01100 100 134,4 



органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 134,4 

Функционирование законодательных  

(представительных) органов 

государственной власти  и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 
  

195,0 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муниципального 

образования 

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 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 0,0 

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 0,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04 
  

15 363,6 

Обеспечение деятельности 

администрации/ аппарата  Совета 

депутатов внутригородского 

муниципального  образования в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного 

значения 

01 04 31 Б 01 00500 
 

14 784,9 



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 12 509,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 12 509,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2 255,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 240 2 255,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

01 04 31 Б 01 00500 850 20,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

01 04 35 Г 01 01100 
 

578,7 

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 100 578,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 578,7 

Резервный фонд 01 11 
  

10,0 

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления 

01 11 32 А 01 00000 
 

10,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 
  

138,7 

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 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900 
 

52,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 01 13 31 Б 01 09900 200 52,6 



государственных (муниципальных) 

нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 31 Б 01 09900 240 52,6 

Образование 07 00 
  

60,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 
  

60,0 

Глава муниципального образования 07 05 31 А 01 00100 
 

25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 05 31 А 01 00100 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 

07 05 31 А 01 00100 240 25,0 

Обеспечение деятельности 

администрации / аппарата Совета 

депутатов внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного 

значения 

07 05 31 Б 01 00500 
 

35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 05 31 Б 01 00500 200 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 

07 05 31 Б 01 00500 240 35,0 

Культура, кинематография 08 00 
  

2 839,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04 
  

2 839,0 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 

08 04 35 Е 01 00500 
 

2 839,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 2 839,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 2 839,0 

Социальная политика 10 00 
  

1 335,6 

Пенсионное обеспечение 10 01 
  

600,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 

10 01 35 П 01 01500 
 

600,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 600,0 



Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 600,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

10 06 
  

735,6 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 

10 06 35 П 01 01800 
 

735,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 06 35 П 01 01800 300 735,6 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 35 П 01 01800 320 735,6 

Средства массовой информации 12 00 
  

640,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 
  

340,0 

Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300 
 

340,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 300,0 

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

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

12 04 
  

300,0 

Информирование жителей округа 12 04 35 Е 01 00300 
 

300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 300,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 24 309,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Восточное 

Дегунино от _________2022 года №___ 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 год 

 

Тыс.руб. 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01 00 
  

19 435,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 
  

3 728,0 

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 
 

3 593,6 

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 3 543,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 31 А 01 00100 120 3 543,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 02 31 А 01 00100 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 240 50,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

01 02 35 Г 01 01100 
 

134,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 134,4 

Расходы на выплаты персоналу 01 02 35 Г 01 01100 120 134,4 



государственных (муниципальных) 

органов 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 
  

195,0 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муниципального 

образования 

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 
  

15 363,6 

Обеспечение деятельности 

администрации / аппарата Совета 

депутатов внутригородского 

01 04 31 Б 01 00500 
 

14 784,9 



муниципального образования 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 12 509,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 12 509,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2 255,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 240 2 255,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

01 04 31 Б 01 00500 850 20,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

01 04 35 Г 01 01100 
 

578,7 

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 100 578,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 578,7 

Резервный фонд 01 11 
  

10,0 

Резервный фонд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Восточное Дегунино 

01 11 32 А 01 00000 
 

10,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 10,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01 13 
  

138,7 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

01 13 31 Б 01 00400 
 

86,1 



Москвы 

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 

Иные расходы по функционированию 

органов местного самоуправления 

муниципального округа Восточное 

Дегунино 

01 13 31 Б 01 09900 
 

52,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 31 Б 01 09900 200 52,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 31 Б 01 09900 240 52,6 

Образование 07 00 
  

60,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 
  

60,0 

Глава муниципального образования 07 05 31 А 01 00100 
 

25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 05 31 А 01 00100 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31 А 01 00100 240 25,0 

Обеспечение деятельности 

администрации / аппарата Совета 

депутатов внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения 

07 05 31 Б 01 00500 
 

35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 05 31 Б 01 00500 200 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31 Б 01 00500 240 35,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 
  

2 839,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04 
  

2 839,0 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 

08 04 35 Е 01 00500 
 

2 839,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

08 04 35 Е 01 00500 200 2 839,0 



нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 2 839,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 
  

1 335,6 

Пенсионное обеспечение 10 01 
  

600,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 

10 01 35 П 01 01500 
 

600,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 600,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

10 06 
  

735,6 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

10 06 35 П 01 01800 
 

735,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 06 35 П 01 01800 300 735,6 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 35 П 01 01800 320 735,6 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

12 00 
  

640,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 
  

340,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Восточное 

Дегунино 

12 02 35 Е 01 00300 
 

340,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 300,0 

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

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

12 04 
  

300,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Восточное 

Дегунино 

12 04 35 Е 01 00300 
 

300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0 



для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

ИТОГО РАСХОДЫ 
    

24 309,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Восточное 

Дегунино от _________2022 года №___ 

 

 

 

Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 год 

 

Тыс.руб. 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

 

Сумма 

 

900 01 00 0000 00 0000 000 
Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 
0,0 

900 01 05 0000 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов 
0,0 

900 01 05 0201 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
0,0 

900 01 05 0201 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

0,0 

900 01 05 0201 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
0,0 

900 01 05 0201 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

0,0 

ИТОГО: 0,0 

  



Приложение 5 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино от _________2022 

года №___ 

 

 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Восточное 

Дегунино в валюте Российской Федерации на 2023 год 

 

 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023 

году 

 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

принципа

ла 

Цель 

гарантир

ования 

Сумма 

гарантирования  

 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий  2023 год 

 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

принцип

ала 

Цель 

гаранти

рования 

Сумма 

гарант

ирован

ия  

 

Объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных на 

исполнение 

муниципальных 

гарантий по 

возможным 

гарантийным случаям 

(тыс.руб.) 

 

Наличие 

права 

регрессно

го 

требован

ия 

Иные 

условия 

предоста

вления 

муницип

альных 

гарантий  

2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 ИТОГО - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино от _________2022 

года №___ 

 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 год 

 

1.Привлечение заимствований в 2023 году 

№ п/п Виды 

заимствований 

Объем привлечения 

средств (тыс. единиц) 

Объем привлечения 

средств  

2023 год 2023 год 

- - - - 

  ИТОГО - - 

 

2. Погашение заимствований в 2023 году 

№ п/п Виды 

заимствований 

Объем 

погашения 

средств (тыс. 

единиц) 

Объем 

погашения 

средств 

Дата 

погашения 

основного 

долга 

2023 год 2023 год 2023 год 

- - - - - 

  ИТОГО - - - 

 

 

Программа муниципальных внешних заимствований 

муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 год 

 

1.Привлечение заимствований в 2023 году 

№ п/п Виды 

заимствований 

Объем привлечения 

средств (тыс. единиц) 

Объем привлечения 

средств  

2023 год 2023 год 

- - - - 

  ИТОГО - - 

 

2. Погашение заимствований в 2023 году 

№ п/п Виды 

заимствований 

Объем 

погашения 

средств (тыс. 

единиц) 

Объем 

погашения 

средств 

Дата 

погашения 

основного 

долга 

2023 год 2023 год 2023 год 

- - - - - 

  ИТОГО - - - 

 

 

 



Приложение 7 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино от _________2022 

года №___ 

 

 

 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 год 

 

Муниципальный округ Восточное Дегунино  Нормативы 

отчислений   
Норматив отчислений от НДФЛ в бюджет 

муниципального округа Восточное Дегунино 

(процент)  

0,9121 

Расчетная сумма отчислений от НДФЛ (тыс. руб.)  24 309,9 

Расходы, рассчитанные по нормативам обеспечения 

расходных обязательств муниципальных округов  

(тыс. руб.)  

24 309,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино от _________2022 

года №___ 

 

 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения 

минимальных расходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино 

на 2023 год 

Тыс. руб. 

Муниципальный округ Восточное Дегунино Нормативы 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

Норматив № 1. По полномочиям по решению вопросов 

местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 

10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 

19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 

части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве». 20487,2 

Норматив № 2. Норматив по оплате проезда депутата 

Совета депутатов муниципального округа на всех видах 

городского пассажирского транспорта, за исключением 

такси и маршрутного такси, устанавливается в сумме 19 

500 рублей на одного человека в год, исходя из расчета 

10 депутатов Совета депутатов муниципального округа в 

соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».   195,0 

Норматив № 3. Норматив по иным полномочиям по 

решению вопросов местного значения (за исключением 

полномочий, указанных в частях 1,2 настоящего 

приложения, устанавливается в сумме 37 рублей в 

расчете на одного жителя муниципального округа– 

расходы на полномочия МО. 3627,7 

Итого 24309,9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 год 

 

Наимено

вание 

админис

тративн

ого 

округа 

города 

Москвы, 

муницип

ального 

округа  

Численно

сть 

(человек) Прогноз расходов (тыс.руб.) 

Прогноз доходов (налог 

на  доходы физических 

лиц) 

насе

лени

я 

де

пу

та

то

в Всего 

по 

норма

тиву 1 

по 

но

рм

ат

ив

у 2 

по 

норм

атив

у 3 

по 

но

рм

ат

ив

у 4 

Сумма 

поступле

ний 

(тыс.руб.) 

Норм

атив 

отчис

лений 

(%) 

Сумм

а 

отчис

лений

, 

(тыс.р

уб.) 

А 1 2 

3=4+5

+6+7 4 5 6 7 8 9 

10=8*

9/100 

Восточн

ое 

Дегунин

о 

98 

046 10 

24309,

9 

20487,

2 

19

5 

3627,

7 0,0 2665501,4 0,9121 

24312,

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино от _________2022 

года №___ 

 

 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения объема 

дотаций бюджету муниципального округа Восточное Дегунино из бюджета 

города Москвы на 2023 год 

 

1. По полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных 

пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами  «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, 

пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона 

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

самоуправления в городе Москве», норматив устанавливается в следующих суммах 

по группам муниципальных округов: 

 

Группа 

муниципальных 

округов 

Численность населения 

(человек) 

Сумма отчислений МО 

Восточное Дегунино 

(тыс. рублей) 

2023 год 

2 50001-100000 24309,9 

 

2. Норматив по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа 

на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и 

маршрутного такси, устанавливается в сумме 19500,00 рублей на одного человека в 

год, исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов муниципального округа в 

соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».   

 

3. Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по 

решению вопросов местного значения установлен в сумме 37 рублей в расчете на 

одного жителя муниципального округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино от _________2022 

года №___ 

 

 

 

 

Утверждение верхнего предела муниципального внутреннего долга и верхнего 

предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 

 

 

 

Утверждение верхнего предела муниципального внутреннего долга на 01.01.2024 

года в объеме 0,00 рублей 

Утверждение верхнего предела долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2024 

года в объеме 0,00 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино от _________2022 

года №___ 

 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы 

муниципальным округом Восточное Дегунино в 2023 году 

 

Тыс. руб. 

Наименование Рз/ПЗ ЦС ВР 2023 год 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

округов в целях повышения 

эффективности осуществления 

Советами депутатов 

муниципальных округов 

переданных полномочий города 

Москвы  

01 03   0,0 

Субсидии бюджетам 

внутригородских 

муниципальных образований  

01 03 33 А 04 00100 

 

123 0,0 

 

Специальные расходы  01 03 33 А 04 00100 

 

123 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино от _________2022 

года №___ 

 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

муниципального округа Восточное Дегунино другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерациина 2023 год 

 

Тыс. руб. 

Наименование Рз/ПЗ ЦС ВР 2023 год 

Пенсионное обеспечение 

 

10 01   600,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 

 

10 01 35П 01 01500  600,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

 

10 01 35П 01 01500 540 600,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино от _________2022 

года №___ 

 

 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Восточное Дегунино на 2023 год 

 Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2023 годи 

плановый период 2024 и 2025 годов разработан с учетом сценарных условий, 

основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации в среднесрочной перспективе, а также на основе анализа сложившихся 

тенденций социально-экономического развития Российской Федерации и города 

Москвы. 

 Мировая экономика после активного восстановительного роста годом ранее 

(рост мирового ВВП составил в 2021 году 6,1 %) в 2022 году перешла 

к замедлению по итогам текущего года, по прогнозу МВФ, рост мирового ВВП 

замедлится до 3,2 %. Снижение темпов глобального роста происходит на фоне 

рекордной инфляции, которой охвачены все ключевые макрорегионы. 

 Траектория развития российской экономики в среднесрочной перспективе 

будет в значительной степени определяться эффективной реализацией мер 

экономической политики, направленных на содействие адаптации экономики к 

новым условиям функционирования и ее структурной перестройки. Ключевыми 

элементами экономической политики в среднесрочной перспективе являются: 

- сбалансированная бюджетная политика, подразумевающая достаточный для 

поддержания внутреннего спроса уровень государственных расходов при 

обеспечении долгосрочной бюджетной устойчивости; 

- денежно-кредитная политика, учитывающая наряду с целевым ориентиром по 

инфляции необходимость подстройки структуры цен в экономике к новым 

условиям; 

- реализация мер структурной экономической политики, направленных 

на переориентацию российского экспорта, замыкание производственных цепочек 

внутри страны, обеспечение технологического суверенитета, стимулирование 

предпринимательской деятельности и инвестиционной активности, развитие 

финансовой системы. 

 

Краткая характеристика основных вариантов прогноза социально-

экономического развития города Москвы 

 В целях формирования бюджета города Москвы в соответствии с порядком 

разработки прогноза социально-экономического развития города Москвы на 

среднесрочную перспективу прогноз социально-экономического развития города 

Москвы на 2023–2025 годы разработан в двух вариантах: базовом и 

консервативном. 

 Базовый вариант прогноза социально-экономического развития 

города Москвы описывает наиболее вероятный сценарий развития московской 

экономики с учетом ожидаемых внешних условий и предусматривает выполнение 

в полном объеме запланированного комплекса мер по обеспечению развития 



экономики, социальной сферы и инфраструктуры города Москвы, в том числе 

реализацию антикризисных мер поддержки экономики, при выполнении условий 

базового варианта прогноза развития экономики Российской Федерации, включая 

реализацию мер экономической политики, направленных на содействие адаптации 

российской экономики к новым условиям и ее структурной перестройки. 

 Консервативный вариант прогноза социально-экономического развития 

города Москвы основан на предпосылках ухудшения состояния мировой 

экономики и более существенного, чем в базовом варианте, эффекта санкционного 

давления на российскую экономику. 

 В результате одновременной реализации указанных рисков негативное 

влияние как на цены, так и на физические объемы основных экспортных групп 

Российской Федерации может быть более сильным, чем в базовом варианте 

прогноза. 

 В этом случае поддержка структурной трансформации российской 

экономики бюджетными стимулами будет ограничена на фоне необходимости 

в проведении более жесткой денежно-кредитной политики. 

 В качестве основного варианта прогноза социально-экономического развития 

на среднесрочную перспективу для проекта бюджета города Москвы до 2025 года 

применяется базовый вариант. 

 

Бюджетная политика 

 Устойчивость и сбалансированность бюджета города Москвы будут 

обеспечены в краткосрочном и среднесрочном периодах.  

 Бюджетная политика текущего года сохраняет стимулирующую 

направленность (с учетом реализации антикризисных мер в период экономического 

спада), в том числе в целях стабилизации и восстановления наиболее пострадавших 

от внешнего санкционного давления отраслей и сегментов экономики.  

 В целях повышения устойчивости развития экономики города Москвы 

в условиях внешнего санкционного давления Правительством Москвы разработан 

и реализуется комплекс мер экономической поддержки, который направлен 

на выработку оперативных решений по минимизации влияния санкционного 

давления на бизнес и помощь пострадавшим отраслям. 

 Сбалансированность бюджета города Москвы достигается путем 

формирования и оценки приоритетных направлений развития экономики города с 

учетом детального анализа новых расходных обязательств и эффективности 

использования бюджетных средств по действующим обязательствам, обеспечения 

стабильных источников доходов в долгосрочном периоде, а также увеличения 

налогового потенциала бюджета города Москвы. 

 Устойчивость доходов бюджета Москвы обеспечивается эффективными 

мерами налоговой политики Правительства Москвы. В число приоритетных 

направлений в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов входит повышение 

эффективности имущественного налогообложения как фактора обеспечения 

стабильности бюджетных поступлений, создание комфортных налоговых условий 

для субъектов малого бизнеса, легализация торговой деятельности, а также 

проведение ежегодной оценки эффективности налоговых льгот и ставок налогов в 

целях совершенствования системы налогового стимулирования. 

 С 2019 года бюджетная политика города Москвы формируется с учетом 

национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации 



от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Основные цели бюджетной политики на очередной финансовый год 

и плановый период: 

обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города 

Москвы; 

сохранение высокого социального стандарта и безусловное выполнение принятых 

социальных обязательств перед населением; 

сохранение необходимой доли бюджета развития. 

 Дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов будет 

продолжено, в том числе по следующим направлениям: 

  -   повышение эффективности закупок товаров, работ, услуг для государственных 

нужд; 

совершенствование механизмов финансового обеспечения предоставления 

социально значимых услуг; 

повышение эффективности мер социальной поддержки путем более широкого 

применения принципов адресности и нуждаемости; 

продолжение работы по внедрению системы государственно-частного партнерства; 

расширение применения механизма казначейского сопровождения 

государственных контрактов (договоров, соглашений); 

повышение качества осуществления контроля за исполнением принятых 

обязательств, в том числе посредством современных информационных технологий; 

развитие информационной среды «Электронный бюджет города Москвы»; 

повышение открытости информации о бюджетной системе города Москвы. 

 Основными направлениями бюджетной политики в сфере межбюджетных 

отношений на долгосрочный период будут: 

совершенствование механизма предоставления и повышение качества бюджетного 

планирования межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета города 

Москвы, внедрение механизма предоставления единой субвенции бюджетам 

муниципальных округов, что позволит сократить административные издержки и 

создать условия органам местного самоуправления для более эффективного 

использования бюджетных средств; 

повышение эффективности использования целевых межбюджетных трансфертов из 

бюджета города Москвы бюджетам ВМО; 

укрепление финансовой дисциплины ВМО, создание стимулов повышения 

качества управления бюджетным процессом на уровне ВМО. 

 

Прогноз социально-экономического развития бюджета муниципального 

округа Восточное Дегунино 

 Прогноз социально-экономического развития бюджета муниципального 

округа Восточное Дегунино  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

(далее прогноз) разработан с учетом необходимости решения задач, поставленных 

в "Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года" (Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года"), с учетом основных параметров прогноза развития 

российской экономики в среднесрочной перспективе, с учетом необходимости 



решения задач, поставленных  бюджетной политикой муниципального округа 

Восточное Дегунино в 2023-2025 годах, на основе анализа сложившихся тенденций 

социально-экономического развития Российской Федерации, города Москвы и 

муниципального округа Восточное Дегунино, в соответствии с Законом города 

Москвы от 10.09.2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

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

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

 Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического 

развития  муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 год – улучшение 

качества жизни местного сообщества, содействие органам государственной власти, 

органам местного самоуправления в повышении инвестиционной 

привлекательности территории муниципального округа, создание условий для 

становления новых и развития существующих объектов экономики на территории 

муниципального округа. 

 Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО 

Восточное Дегунино задач в 2023 году может обеспечиваться в рамках решения 

вопросов местного значения: 

1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его 

исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в 

соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы; 

2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством 

Российской Федерации; 

6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов; 

7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа; 

8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими 

лицами не являющимися индивидуальными предпринимателями с работниками, а 

также регистрация факта прекращения трудового договора; 

9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления; 

10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) 

муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц 

и организаций на благо жителей муниципального округа; 

11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления; 

12) распространение экологической информации, полученной от государственных 

органов; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры местного значения); 

14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным 

делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих 

работу архивных, делопроизводственных служб и архивов; 

15) взаимодействие с общественными объединениями; 



16) участие: 

а) в организации работы пунктов охраны порядка и их советов; 

б) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством; 

в) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий; 

г) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, 

референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии 

с федеральными законами и законами города Москвы; 

д) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и 

защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления 

Московской городской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами 

исполнительной власти города Москвы; 

е) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства; 

ж) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа; 

17) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру 

административного округа города Москвы предложений: 

а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети; 

б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной 

собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых 

домах; 

18) содействие созданию и деятельности различных форм территориального 

общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами 

жилищного самоуправления; 

19) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, 

внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы 

предложений по созданию и размещению постов государственного экологического 

мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на 

территории муниципального округа; 

20) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы 

предложений: 

а) к проектам городских целевых программ; 

б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо 

охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в 

городе Москве; 

в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа 

физической культуры и массового спорта; 

г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного 

городского пассажирского транспорта; 

д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории 

муниципального округа; 

е) по благоустройству территории муниципального округа; 

21) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008г. № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти 



города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и 

архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

предложений в части, касающейся территории муниципального округа: 

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана 

города Москвы; 

б) к проектам правил землепользования и застройки; 

в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о 

развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых 

территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах объектов 

культурного наследия и исторических зонах; 

г) к проектам планировки территорий; 

д) к проектам межевания, не подлежащих реорганизации жилых территорий, на 

территориях которых разработаны указанные проекты; 

е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных 

планов земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на не подлежащей реорганизации жилой 

территории; 

ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, объекта капитального строительства или на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства; 

з) внесение в комиссию по иону ментальному искусству предложений по 

возведению на территории муниципального округа произведений монументально- 

декоративного искусства. 

 

Основные показатели социально-экономического развития бюджета 

муниципального округа Восточное Дегунино  в 2021 - 2022 годах 

 Бюджетные полномочия муниципального округа Восточное Дегунино  

определялись Бюджетным Кодексом Российской Федерации, принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

города Москвы и органов местного самоуправления.  

 Структура расходов бюджета МО Восточное Дегунино  определялась 

Советом депутатов с учетом полномочий, установленных законами города Москвы 

от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 

(ред. от 25.11.2020г.). 

 Количество подведомственных учреждений на начало 2022 года составляло 

одну единицу: аппарат, на конец отчетного периода составляет 1 единицу: аппарат. 

 

1. Исполнение бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  по 

доходам в 2021 году 

 В ходе исполнения бюджета в течение 2021 года и за 9 месяцев 2022 года 

вносились изменения в первоначальные редакции решений о бюджете по 

увеличению доходной части бюджета по поступлению межбюджетных 

трансфертов в 2021 году и за 9 месяцев 2022 года. 

 Исполнение по доходам в 2021 году составило 25742,2 тыс. рублей, что на 1,1 

процента больше утвержденных бюджетных назначений, за 9 месяцев 2022 года 



составило 30772,0 тыс. рублей, что на 19,1 процента меньше утвержденных 

бюджетных назначений. 

 

Структура исполнения местного бюджета по доходам представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 

доходов Сумма, 

тыс. 

рублей 

Удельный 

вес в общей 

сумме, 

проценты 

Сумма, 

тыс. рублей 

Удельный вес 

в общей 

сумме, 

проценты 

2021 год 2021 год 

на 

01.10.2022 

года 

на 01.10.2022 

года 

Налог на доходы 

физических лиц 23 582,2 101,1 23 276,1 77,6 

Прочие налоговые и 

неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные 

трансферты из 

бюджета города 

Москвы  2 160,0 100,0 7 495,9 93,3 

Итого 25 742,2 101,0 18 126,0 80,9 

 Согласно данным отчетов об исполнении бюджета ф.0503117 и об 

использовании межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

внутригородских муниципальных образований из бюджета субъекта Российской 

Федерации ф.0503324М, общая сумма неиспользованных по состоянию на 

01.01.2022 субвенций и межбюджетных трансфертов составляет 0,00 рублей. 

2. Исполнение бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  по 

расходам в 2021 году 

 В ходе исполнения бюджета в течение 2021 года и за 9 месяцев 2022 года 

вносились изменения в первоначальные редакции решений о бюджете по 

увеличению расходной части бюджета по поступлению межбюджетных 

трансфертов в 2021 году и за 9 месяцев 2022 года. 

 Исполнение по расходам в 2021 году составило 24113,8 тыс. рублей, что на 

5,4 процента меньше утвержденных бюджетных назначений, за 9 месяцев 2022 

года составило 30960,9 тыс. рублей, что на 18,6 процента меньше утвержденных 

бюджетных назначений. 

 Структура исполнения местного бюджета по расходам представлена в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Наименование 

расходов 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

2021 год 

Удельный 

вес в общей 

сумме, 

проценты 

2021 год 

Сумма, 

тыс. рублей 

на 

01.10.2022 

года 

Удельный вес 

в общей сумме, 

проценты 

на 01.10.2022 

года 

Расходы на 

функционирование 

высшего 

должностного лица 3 795,3 95,4 2 823,1 74,7 



муниципального 

образования 

Расходы на 

функционирование 

представительного 

органа 

муниципального 

образования 2 238,0 95,0 1 678,5 71,3 

Расходы на 

функционирование 

исполнительно-

распорядительного 

органа 

муниципального 

образования 15 468,1 96,2 12 775,2 76,2 

Расходы на 

обеспечение 

проведения выборов 0,0 0,0 11 776,2 100,0 

Расходы на решение 

вопросов местного 

значения 2 612,4 84,9 1 907,9 57,1 

Итого: 24 113,8 94,6 30 960,9 81,4 

 По итогам отчетного финансового года бюджет исполнен с профицитом  в 

размере 1628,4  тыс. рублей. Остаток средств на счетах бюджета по состоянию на 

01.01.2021 составил 4856,9 тыс. рублей, что на 66,5 процента больше остатка 

средств на начало финансового года (3228,6 тыс. рублей).   

 Общая сумма неиспользованных субвенций по состоянию на 01.01.2022 

составила 0,0 тыс. рублей.  

 Приносящая доход деятельность в 2021 году не осуществлялась. 

 Финансирования  субвенций в  2021 году не производилось. 

 Бюджет муниципального округа Восточное Дегунино  на 2022 год утвержден 

решением муниципального Собрания от 14.12.2021 №11/6 «О бюджете 

муниципального округа Восточное Дегунино  на 2022 год» по доходам в сумме 

29978,9 тыс. рублей и расходам в сумме 29978,9 тыс. рублей. Бюджет принят 

сбалансированный. 

 По состоянию на 01.10.2022 года в данное решение вносились изменения, 

связанные с увеличением доходной и расходной частей на сумму 8035,9 тыс. 

рублей в связи с поступлением межбюджетного трансферта.  С учетом внесенных 

изменений доходная часть бюджета на 01.10.2022 года составила 38014,8  тыс. 

рублей, расходная часть на 01.10.2022 года составила 38014,8  тыс. рублей, 

дефицит (профицит) составил 0,0 рублей. 

 Бюджетом муниципального округа Восточное Дегунино в 2022 году 

предоставлен межбюджетный трансферт Департаменту труда и социальной защиты 

населения города Москвы для осуществления гарантированных выплат 

муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, в виде доплаты к пенсии. На 

указанные цели из местного бюджета было выделено 700,0 тыс. рублей. 



 Реализуемые меры социальной поддержки предусмотрены и в бюджете 

муниципального округа Восточное Дегунино и в среднесрочной перспективе.  

 Исполнение расходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  

в 2021 году в части Норматива по иным полномочиям по решению вопросов 

местного значения (за исключением полномочий №№ 1,2,4) организации и 

проведению праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

№ Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Отчет за 

прошедший 

год 

Прогноз 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый 

период 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 

Численность населения 

муниципального 

образования 

Тыс. 

чел. 99,1 98,9 98,9 

2 

Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

информирование жителей 

о деятельности органов 

местного самоуправления 

Тыс. 

руб. 828,1 821,2 821,2 

3 

Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

проведение праздничных 

мероприятий, 

мероприятий по военно-

патриотическому 

воспитанию населения по 

месту жительства 

Тыс. 

руб. 2839,0 2839,0 2839,0 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Восточное Дегунино  на 2023 год 

 Как и в прошлых периодах, одним из основных источников формирования 

бюджета муниципального округа остаются отчисления от налога на доходы 

физических лиц с доходов, зачисляемых по индивидуальным нормативам.  В 2023 

году не прогнозируется изменение структуры налоговых доходов бюджета 

муниципального округа Восточное Дегунино, в которых на первом месте остается 

налог на доходы физических лиц. Так же доходная часть бюджета формируется за 

счет поступлений от: 

— прочих налоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов; 

— прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в 

целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных 

бюджетов. 

Объем финансирования  субвенций на 2023 год не предусмотрен. 

Количество учреждений  в 2023 году составит одну единицу: аппарат. 



 

 В целом можно отметить, что в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития города Москвы, при сохранении положительной 

динамики макроэкономических показателей города Москвы – роста валового 

регионального продукта, промышленности, торговли и реальной заработной платы, 

при сохраняющейся тенденции роста численности населения МО, доходы бюджета 

МО будут оставаться на том же уровне. 

 Необходимо продолжить в 2023 году реализацию мероприятий, 

направленных на совершенствование учета и контроля в бюджетной сфере, 

формирование системы контроля обоснованности бюджетных издержек на всех 

этапах формирования муниципального заказа: планирования закупок, оптимизации 

проектных решений, контроля начальных цен, проведения конкурентных процедур, 

исполнения контрактов. 

 С учетом прогнозируемых тенденций, бюджет муниципального округа 

Восточное Дегунино на 2023 год сохранит свою социальную направленность, 

одновременно продолжая оставаться бюджетом развития района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино от _________2022 

года №___ 

 

 

 

Среднесрочный финансовый план муниципального округа Восточное 

Дегунино  на 2023 год 

  Среднесрочный финансовый план муниципального округа Восточное 

Дегунино подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 

2023 год в соответствии со статьей 174 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации.  

 Формирование показателей среднесрочного финансового плана 

муниципального округа Восточное Дегунино  проводилось с учетом изменений 

бюджетного законодательства, исходя из принципа обеспечения 

сбалансированности прогнозируемого объема финансовых ресурсов с объемами и 

направлениями их использования. 

 Таблица 1 "Основные показатели среднесрочного финансового плана 

муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 год" 

Тыс.руб. 

№ 

п/п 

Показатели Показатели 

Значение 

показателя 

в отчетном 

году  

Прогноз 

значений 

показателя в 

текущем 

году  

Значение 

показателя в 

очередном 

финансовом 

году  

2021 2022 2023 

1. Общий объем доходов 

местного бюджета, в том 

числе по группам: 

25482,3 38014,8 24309,9 

1.1 - налоговые и неналоговые 

доходы 

23322,3 29978,9 24309,9 

1.2 - безвозмездные поступления  2160,0 8035,9 0,0 

1.3 - доходы от 

предпринимательской   и 

иной приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 

2. Общий объем расходов 

местного бюджета 

25482,3 38014,8 24309,9 

3. Профицит (+)/ дефицит 

местного бюджета  

0,0 0,0 0,0 

4. Верхний предел 

муниципального долга: 

0,0 0,0 0,0 

4.1. - на начало года (по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным 

финансовым годом) 

0,0 0,0 0,0 

4.2. - на конец года (по 0,0 0,0 0,0 



состоянию на 31 декабря 

года, следующего за 

очередным финансовым 

годом) 

Объёмы бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам функциональной 

классификации приведены в Таблице 2 к Среднесрочному финансовому плану. 

Таблица 2 "Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 год" 

Тыс.руб. 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Раздел, подраздел  целевая 

статья, виды расходов 

Значение показателя в 

очередном финансовом 

году (тыс. руб.) 

2023 год 

900 0102.31А0100100.121 2 659,2 

900 0102.31А0100100.122 95,4 

900 0102.31А0100100.129 789,0 

900 0102.31А0100100.244 50,0 

900 0102.35Г0101100.122 134,4 

900 0103.31А0100200.123 195,0 

900 0104.31Б0100500.121 8 758,6 

900 0104.31Б0100500.122 633,6 

900 0104.31Б0100500.129 2 588,6 

900 0104.31Б0100500.244 2 659,1 

900 0104.31Б0100500.247 125,0 

900 0104.31Б0100500.853 20,0 

900 0104.35Г0101100.122 578,7 

900 0111.32А0100000.870 10,0 

900 0113.31Б0100400.853 86,1 

900 0113.31Б0109900.244 52,6 

900 0705.31А0100100.244 25,0 

900 0705.31Б0100500.244 35,0 

900 0804.35Е0100500.244 2 839,00 

900 1001.35П0101500.540 600,00 

900 1006.35П0101800.321 735,60 

900 1202.35Е0100300.244 300,00 

900 1202.35Е0100300.853 40,00 

900 1204.35Е0100300.244 300,00 

  ИТОГО : 24 309,9 

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа 

Восточное Дегунино устанавливаемые (подлежащие установлению) законами 

города Москвы на 2023 год  



№ 

Наименование вида налоговых 

доходов 

Значение показателя в очередном 

финансовом году (процент) 

2023 год 

1. 
Налог на доходы физических 

лиц 
0,9121 

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа 

Восточное Дегунино в валюте Российской Федерации по состоянию на 01 января 

2024 года (года, следующего за очередным финансовым годом) 

Верхний предел 0,0 тыс. рублей 

Проект программы аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное 

Дегунино муниципальных внутренних заимствований на 2023 год 

Программа муниципальных 

внутренних заимствований 
0,0 тыс. рублей 

Проект программы аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное 

Дегунино муниципальных внешних заимствований на 2023 год 

Программа муниципальных 

внешних заимствований 
0,0 тыс. рублей 

Проект программы аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное 

муниципальныхгарантий на 2023 год 

Программа муниципальных 

гарантий 
0,0 тыс. рублей 

 Представленный Среднесрочный финансовый план муниципального округа 

Восточное Дегунино разработан в соответствии со статьей 174 БК РФ и содержит 

основные параметры проекта местного бюджета на 2023 год, в том числе: 

 — Прогнозируемый общий объём доходов в сумме 24309,9 тыс. руб. Указанные 

доходы включают отчисления от НДФЛ по нормативу 1,9121% в соответствии с 

Приложением 7 к проекту ЗГМ «О бюджете города Москвы на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов»;  

— Прогнозируемый общий объём  расходов в сумме 24309,9 тыс. руб. Указанные 

расходы включают: 

• расходы на исполнение полномочий по вопросам местного значения в сумме 

20487,2 тыс. руб.; 

• расходы по оплате проезда на всех видах городского пассажирского 

транспорта, кроме такси и маршрутного такси в сумме 195,0 тыс. руб.; 

• расходы по другим собственным полномочиям (кроме вышеуказанных) в 

сумме 3627,7 тыс. руб.; 

Брать деньги в долг в процессе исполнения бюджета не предполагается. 

Прогнозируется сбалансированный бюджет. 

 Рассматриваемый  СФП составлен по утвержденным данным проекта ЗГМ 

«О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», но 

без учёта изменений бюджетообразующих показателей, которые могут быть 

внесены дополнениями в Закон города Москвы. 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино от _________2022 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГООКРУГА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО  НА 2023 ГОД 

 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год 

муниципального округа Восточное Дегунино (далее – Основные направления 

бюджетной и налоговой политики) подготовлены в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации в целях составления проекта местного 

бюджета на 2023 год и заданы приоритетами социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

 Бюджетная и налоговая политика на предстоящий период сохраняет 

преемственность целей и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом, и 

учитывает изменения, прогнозируемые в экономике. 

Разработка Основных направлений бюджетной и налоговой политики 

осуществлялась с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики в 

предыдущий период.  

 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год 

ориентированы на обеспечение условий для дальнейшего социально-

экономического развития муниципального округа Восточное Дегунино в 

соответствии с целями и задачами, определенными положениями непрограммных 

направлений деятельности органов местного самоуправления. 

 

1. Основные направления, цели и задачи бюджетной политики на 2023 год 

 Основными целями бюджетной политики на 2023 год и среднесрочную 

перспективу, как и в предыдущие годы, являются: 

- обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа; 

- обеспечение высокого социального стандарта и безусловное выполнение 

принятых социальных обязательств перед населением; 

- реализация системы мер, направленных на повышение эффективности расходов; 

- повышение качества бюджетного планирования, формирование принимаемых 

расходных обязательств исходя из приоритетности стратегических задач 

социально-экономического развития муниципального округа и реальных 

возможностей бюджета; 

- обеспечение устойчивости и стабильности бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино; 

- стимулирование наращивания доходной базы бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино; 

- обеспечение направленности бюджетного финансирования на достижение 

конкретных результатов, в первую очередь за счет повышения качества 

предоставляемых муниципальных услуг; 

- безусловное исполнение всех нормативно установленных обязательств; 



- сохранение социальной направленности бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино; 

- повышение качества бюджетного планирования, формирование принимаемых 

расходных обязательств исходя из приоритетности стратегических задач 

социально-экономического развития муниципального округа и реальных 

возможностей бюджета; 

- работа по разграничению полномочий между органами государственной власти 

города Москвы и органами местного самоуправления, исходя из экономической 

целесообразности их осуществления органами государственной власти города 

Москвы, а также полномочий, которые органы государственной власти города 

Москвы вправе делегировать на муниципальный уровень. 

 

Ключевые направления бюджетной политики муниципального округа 

Восточное Дегунино на 2023 год. 

 Интеграция бюджетного планирования муниципального округа Восточное 

Дегунино в процесс формирования проекта и утверждения бюджета города 

Москвы на 2023 год: 

1. Внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов 

исполнительной власти города Москвы и, соответственно, программных бюджетов 

на всех уровнях управления, в том числе утверждение в бюджете основных 

государственных программ. 

2. Улучшение условий жизни человека, повышение качества и доступности 

государственных услуг. 

3. Реализация мер по максимальной мобилизации финансовых ресурсов путем 

координации деятельности главных администраторов доходов бюджета, включая 

мероприятия по сокращению объема недоимки, совершенствованию практики 

управления муниципальным имуществом города Москвы. 

4. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино при сохранении высокой степени устойчивости и осуществление 

экономически обоснованной заемной политики, поддержание высокого уровня 

кредитного рейтинга. 

5. Повышение результативности использования средств бюджета муниципального 

округа Восточное Дегунино. 

6. Исполнение всех нормативно установленных обязательств по социальной работе 

с жителями муниципального округа Восточное Дегунино. 

7. Повышение качества бюджетного планирования, формирование принимаемых 

муниципальным округом расходных обязательств исходя из приоритетности 

стратегических задач социально-экономического развития муниципального округа 

Восточное Дегунино и реальных возможностей местного бюджета. 

8. Создание необходимых условий для укрепления на территории района 

общественного порядка и усиления борьбы с преступностью, обеспечения 

экологической безопасности и охраны окружающей среды. 

9. Улучшение взаимодействия с налоговыми органами в части зачисления доходов 

в бюджет муниципального округа Восточное Дегунино для оценки эффективности 

принимаемых мер по расширению доходной базы. 

 Задачами Основных направлений бюджетной политики является определение 

подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования 

местного бюджета.  Одной из приоритетных задач бюджетной политики 



муниципального округа Восточное Дегунино является повышение открытости и 

прозрачности бюджетного процесса.  

 Приоритетами в области расходов на 2023 год остаются социальная 

направленность, повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечение 

реализации всех действующих и принимаемых обязательств и сохранение 

необходимой доли расходов на мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации. 

 Одной из приоритетных задач бюджетной политики муниципального округа 

Восточное Дегунино  является повышение открытости и прозрачности бюджетного 

процесса.  

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений с бюджетом города 

Москвы в 2023 году предусматривает: 

- обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино, в части предоставления межбюджетного трансферта бюджету 

муниципального округа, а также стимулирование увеличения доходной части 

местного бюджета. Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений 

обеспечивает повышение финансовой самостоятельности и устойчивое развитие 

муниципального округа Восточное Дегунино. 

В составе источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино в 2023 году предусмотрено изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета. В 2023 году внутренний муниципальный долг, 

долг по муниципальным гарантиям и публичные нормативные обязательства 

бюджетом муниципального округа Восточное Дегунино не предусмотрены. Вместе 

с тем необходимость привлечения заимствований будет определяться в ходе 

исполнения бюджета муниципального округа Восточное Дегунино. 

 Реализация задач повышения эффективности расходов бюджета 

муниципального округа Восточное Дегунино, обеспечивается применением новых 

механизмов финансового обеспечения, ориентированных на результат, 

повышением прозрачности процедур составления, внесения изменений и 

исполнения бюджета муниципального округа, расширением информационной 

среды управления финансами. Основной целью является предоставление 

населению актуальной информации о бюджете и его исполнении в объективной, 

заслуживающей доверия и доступной для понимания форме. 

 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, что в свою очередь будет способствовать социально-

экономическому развитию муниципального округа. 

 

2. Основные параметры бюджета  муниципального округа Восточное 

Дегунино  на 2023 год 

 Динамика основных параметров бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино  на 2023 год представлена в таблице 1. 

Таблица 1           Тыс. руб. 



Показатель Исполнение Ожидаемое 

исполнение 

(уточненные 

показатели) 

Проект 

2020 2021 2022 2023 

Налоговые доходы, 

всего 

20 705,6 25 742,2 29 978,9 24 309,9 

темпы прироста к 

предыдущему году, % 

27,1 19,6 14,1 -23,3 

Расходы, всего 19 289,3 24 113,8 29 978,9 24 309,9 

темпы прироста к 

предыдущему году, %  

0,2 20,0 19,6 -23,3 

Дефицит (-) 

(профицит(+)), всего 

1 416,3 1 628,4 0,0 0,0 

 

 При формировании доходной части бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино в 2023 году были учтены следующие факторы: 

- показатели прогноза социально-экономического развития города Москвы; 

- показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа 

Восточное Дегунино; 

- положения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации; 

- фактическая динамика поступлений доходов в бюджет муниципального округа 

Восточное Дегунино в текущем финансовом году. 

При формировании показателей расходной части бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино на 2023 год предусмотрены расходы в пределах показателей, 

соответствующих положениям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьи 30 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве». 

Общий объем дефицита бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 

2023 год прогнозируется в объемах, не превышающих предельные значения, 

установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации для 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

3. Доходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  на 2023 год 

 Формирование доходной части бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино  на 2023 г. осуществлялось в условиях действующего в 2022 году 

законодательства о налогах и сборах и были учтены следующие основные 

факторы: 

- показатели прогноза социально-экономического развития города Москвы; 

- положения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации; 

- анализ прогнозируемых основных макроэкономических параметров московского 

бюджета; 

- фактическая динамика поступлений доходов в бюджет муниципального округа 

Восточное Дегунино  в текущем финансовом году; 

- прогнозная оценка исполнения местного бюджета за 2022 год; 

- учет плановых нормативов отчислений от налогов на доходы физических лиц, 

поступающих в местный бюджет на период 2023 года. 



Основную долю доходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  

составляют налоговые поступления.  

Прогноз доходов рассчитан исходя из ожидаемых поступлений налоговых доходов 

в 2022 году с учетом результатов мониторинга финансово-экономических 

показателей текущего периода по крупнейшим плательщикам. 

При расчете прогнозных показателей налоговых доходов бюджета в 2023 году 

использован ежегодный темп роста. 

 

Прогноз доходов бюджета муниципального округаВосточное Дегунино 

 Предварительный прогноз доходов бюджета города Москвы на 2022 год 

представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2           Тыс. руб. 

Показатель Ожидаемое 

исполнение 

2022г. 

Показатели на 

очередной 

финансовый год, 

2023 год 

Темп роста% к 

ожидаемой оценке 

(уточненным 

показателям) 2022 

года 

Налоговые 

доходы  

29978,9 24309,9 -18,90% 

Неналоговые 

доходы  

- - - 

 

4. Расходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  на 2022 год 

 При формировании расходов бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино  на 2023 г. соблюдено соответствие направлений их использования 

основным целям и задачам социально-экономического развития муниципального 

округа Восточное Дегунино, а также учтены: 

- объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств; 

- оценка объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

расходных обязательств; 

- расходные обязательства ограниченного срока действия. 

Указанные объемы бюджетных ассигнований определены на основе показателей 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино  по состоянию на 01 октября 2022 года и ожидаемого исполнения 

(уточненных показателей) бюджета 2022 года. 

Основные подходы, использованные при формировании объемов бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  на 2023 г.: 

- включены объемы расходов на исполнение разовых мероприятий; 

- уточнен контингент получателей средств бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино; 

- учтены изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 

- исключены расходы на оплату принятых и неоплаченных в 2022 году 

бюджетных обязательств за счет остатка средств местного бюджета. 

Основными приоритетами в долгосрочном периоде останутся сохранение высокой 

доли расходов на социальную сферу, позволяющее обеспечить финансирование 

мероприятий в области культуры, периодической печати. 



Дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов будет продолжаться, 

в том числе по следующим направлениям: 

‒ повышение эффективности осуществления муниципальных закупок; 

‒ повышение открытости информации о бюджетной системе муниципального 

округа Восточное Дегунино. 

 

Структура расходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино по 

разделам классификации расходов бюджета 

 Структура расходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино в 

городе Москве по разделам классификации расходов бюджета представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3           Тыс. руб. 

Показатель Ожидаемое 

исполнение, 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

Планируемое 

исполнение, 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

2022 год 2023 год 

Расходы, всего, в том 

числе: 

38 014,80 100,0 24 309,9 100,0 

Общегосударственные 

вопросы 

33 610,6 88,4 19 435,3 79,9 

Образование 60,0 0,2 60,0 0,2 

Культура, 

кинематография 

2 539,0 6,7 2 839,0 11,7 

Социальная политика 1 435,6 3,8 1 335,6 5,5 

Средства массовой 

информации 

369,6 1,0 640,0 2,6 

 

Структура расходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино по 

видам расходов 

Структура расходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино по 

видам расходов классификации расходов бюджета представлена в таблице 4. 

Таблица 4           Тыс. руб. 

Код 

вида 

расходов 

Наименование вида расходов 2023 год  

проект 

ВСЕГО 24 309,9 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями 

16 432,5 

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

6 385,7 

300 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

735,6 

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

735,6 

500 Межбюджетные трансферты 600,0 



540 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 

Москвы 

600,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 156,1 

853 Уплата иных платежей 146,1 

870 Резервные Средства 10,0 

880 Специальные расходы 0,0 

 

 Бюджетная политика на 2023 год направлена на сохранение социальной и 

экономической стабильности округа при безусловном исполнении принятых 

расходных обязательств и повышении эффективности расходов местного бюджета. 

 На текущем этапе руководство муниципального округа Восточное Дегунино 

придерживается консервативной политики в области заимствований. 

 

5.  Основные направления налоговой политики на 2023 год 

 Помимо решения задач в области бюджетного планирования основные 

направления налоговой политики позволяют определить свои экономические 

ориентиры с учетом планируемых изменений в налоговой сфере на трехлетний 

период, что предопределяет стабильность и определенность условий ведения 

экономической деятельности. 

 Основными целями налоговой политики муниципального округа Восточное 

Дегунино являются, с одной стороны, сохранение бюджетной устойчивости, 

получение необходимого объема доходов бюджета, а с другой стороны, 

стабильность и предсказуемость условий ведения экономической деятельности, а 

также дальнейшее повышение эффективности налоговой системы.  

 Меры в области налоговой политики, планируемые к реализации  в 

ближайшие годы, в основном, уже определены основными направлениями 

налоговой политики Российской Федерации на 2023-2025 годы, основными 

направлениями налоговой политики, утвержденными за предыдущие годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 16 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино от _________2022 

года №___ 

 

 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Восточное Дегунино за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 

текущий финансовый год. 

 Мероприятия по социально экономическому развитию муниципального 

округа Восточное Дегунино разработаны и осуществляются аппаратом Совета 

депутатов муниципального округа Восточное Дегунино в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 

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

Москве», Уставом муниципального округа Восточное Дегунино. 

 Главной целью мероприятий по социально-экономическому развитию 

муниципального округа Восточное Дегунино  является повышение качества жизни 

населения на территории муниципального округа Восточное Дегунино, создание 

комфортной среды проживания и предоставление соответствующих 

муниципальных услуг. 

Предварительными итогами социально-экономического развития муниципального 

округа Восточное Дегунино за истекший период 2022 года являются: 

1) Обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проведенной в 

муниципальном округе Восточное Дегунино; 

2) Целевое рациональное расходование бюджетных средств при исполнении задач, 

функций, полномочий аппарата муниципального округа Восточное Дегунино; 

3) Проведение местных праздничных мероприятий; 

4) Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории муниципального округа; 

5) Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления; 

6) Взаимодействие с органами исполнительной власти; 

7) Взаимодействие с общественными объединениями и организациями; 

8) Организация информационного и материально-технического обеспечения 

заседаний депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное 

Дегунино. 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Восточное Дегунино за 9 месяцев 2022 года 

Код 

бюджетно

й 

классифик

ации 

Наименование статьи План  

2022 

года, тыс. 

руб. 

Выполнение 

9 месяцев 

2022 г., тыс. 

руб. 

% 

выполн

ения 



Доходы 

  Налоговые доходы, в том числе: 29978,9 23276,1 77,6 

1 01 02010 

01 0000 

110 

Налог на доходы   физических 

лиц с доходов источниками, 

которых является налоговый 

агент 

24228,9 16181,6 66,8 

1 01 02020 

01 0000 

110 

Налог на доходы  физических 

лиц с доходов, от осуществлении 

деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными  в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

адвокатов и др. лиц 

250,0 27,6 11,0 

1 01 02030 

01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов полученными 

физическими лицами в 

соответствии со ст. 228 

Налогового кодекса РФ 

1300,0 1089,5 83,8 

1 01 02080 

01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов полученными 

физическими лицами в 

соответствии со ст. 228 

Налогового кодекса РФ 

4200,0 5977,4 142,3 

2020499 Прочие межбюджетные 

трансферты 

8035,9 7495,9 93,3 

  Итого доходов: 38014,8 30772,0 80,9 

Расходы 

0102 *функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 

и муниципального образования 

3756,6 2823,1 75,2 

0103 *функционирование 

законодательных(представительн

ых) органов государственной 

власти и представительных 

органов муниципальных 

образований 

2355,0 1678,5 71,3 

0104 *функционирование 

Правительства РФ высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

15291,6 11848,9 77,5 

0107 *обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

11776,2 11776,2 100,0 

0111 *резервные фонды 10,0 0,0 0,0 

0113 *другие общегосударственные 421,2 161,2 38,3 



вопросы 

0705 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

60,0 0,0 0,0 

0804 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

2539,0 1640,3 64,6 

1001 Пенсионное обеспечение 700,0 542,8 77,5 

1006 Другие вопросы в области 

социальной политики 

735,6 383,5 52,1 

1202 Периодическая печать и 

издательства 

270,0 40,0 14,8 

1204 Другие вопросы в области 

средств массовой информации 

99,6 66,4 66,7 

  Итого расходов 38014,8 30960,9 81,4 

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального 

округа Восточное Дегунино за 2022 год 

Код 

бюджетной 

классификации 

Наименование статьи План  

2022 года, 

тыс. руб. 

Выполнение 

9 месяцев 

2022 г., тыс. 

руб. 

% 

выполн

ения 

Доходы 

  Налоговые доходы, в том 

числе: 

29978,9 23276,1 103,5 

1 01 02010 01 

0000 110 

Налог на доходы   

физических лиц с доходов 

источниками, которых 

является налоговый агент 

24228,9 16181,6 89,0 

1 01 02020 01 

0000 110 

Налог на доходы  

физических лиц с доходов, 

от осуществлении 

деятельности физическими 

лицами, 

зарегистрированными  в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, адвокатов и др. 

лиц 

250,0 27,6 14,7 

1 01 02030 01 

0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов 

полученными физическими 

лицами в соответствии со 

ст. 228 Налогового кодекса 

РФ 

1300,0 1089,5 111,7 



1 01 02080 01 

0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов 

полученными физическими 

лицами в соответствии со 

ст. 228 Налогового кодекса 

РФ 

4200,0 5977,4 189,8 

2020499 Прочие межбюджетные 

трансферты 

8035,9 7495,9 100,0 

  Итого доходов: 38014,8 30772,0 107,9 

Расходы 

0102 *функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ и 

муниципального 

образования 

3756,6 2823,1 100,0 

0103 *функционирование 

законодательных(представи

тельных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных 

образований 

2355,0 1678,5 95,0 

0104 *функционирование 

Правительства РФ высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

15291,6 11848,9 100,0 

0107 *обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

11776,2 11776,2 100,0 

0111 *резервные фонды 10,0 0,0 0,0 

0113 *другие 

общегосударственные 

вопросы 

421,2 161,2 92,0 

0705 Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

60,0 0,0 0,0 

0804 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

2539,0 1640,3 96,0 

1001 Пенсионное обеспечение 700,0 542,8 100,0 

1006 Другие вопросы в области 

социальной политики 

735,6 383,5 100,0 

1202 Периодическая печать и 

издательства 

270,0 40,0 98,0 

1204 Другие вопросы в области 

средств массовой 

99,6 66,4 100,0 



информации 

  Итого расходов 38014,8 30960,9 81,8 

 

 Налоговые доходы исходя из анализа фактического поступления по итогам 9 

месяцев текущего года, а также сравнивая динамику поступления налоговых 

доходов предыдущего года с текущим можно ожидать  в объеме 103,5%.  

 Исполнение доходной части бюджета муниципального округа в части 

межбюджетных трансфертов ожидается в полном объеме. 

 Учитывая ожидаемое поступление доходной части бюджета в объеме 

утвержденных назначений, ожидаемое исполнение расходной части бюджета 

муниципального округа по предварительным оценкам ожидается на 81,8%.  

Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете 

муниципального округа Восточное Дегунино на начало 01.01.2023г. 

 Работа по данным направлениям будет продолжена и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития муниципального округа Восточное Дегунино 

за 2022 год будут положительными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 17 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Восточное 

Дегунино от _________2022 года №___ 

 

 

 

Пояснительная записка к проекту Бюджета муниципального округа 

Восточное  Дегунино на 2023 год 

 

 

Общие положения 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом 

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

2024 и 2025 годов» в рамках осуществления бюджетного процесса представлен 

бюджет муниципального округа Восточное Дегунино  на 2023 год. 

  

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов муниципального округа Восточное 

Дегунино 

 Основные направления бюджетной политики муниципального округа 

Восточное  Дегунино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

подготовлены в рамках составления проекта бюджета муниципального округа 

Восточное  Дегунино на 2023 год в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, законом города Москвы  от 10 сентября 2008 года 

№ 39 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве", 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное  Дегунино 

и на основании проекта закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов". 

 В 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов приоритетным в области 

бюджетной политики остаются такие же направления, как и ранее - повышение 

эффективности и оптимальности использования средств местного бюджета, 

направленных на решение вопросов местного значения, а также обеспечение 

прозрачности и открытости бюджетного планирования. 

 Так же бюджетная политика на 2023 год и плановый период 2024 и 2025  

годов направлена на сохранение социальной и экономической стабильности 

муниципального округа при безусловном исполнении принятых расходных 

обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов, что будет 

способствовать в реализации поставленных задач и утвержденных мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий для комплексного развития 

района и жизни жителей.  

 Успешная реализация бюджетной политики в области развития 

муниципального округа Восточное  Дегунино должна привести к созданию 

системы взаимодействия населения, местного самоуправления и государственной 

власти. 

Эффективное функционирование этой системы позволит обеспечить: 



-улучшение условий жизни населения муниципального округа Восточное  

Дегунино; 

-устойчивое самостоятельной развитие муниципального округа Восточное  

Дегунино; 

-обеспечение финансовой самостоятельности муниципального округа Восточное  

Дегунино для решения вопросов, отнесенных к компетенции муниципального 

округа Восточное  Дегунино. 

 Бюджетная и налоговая политика муниципального округа на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов будет направлена на решение следующих 

задач: 

- контроль за поступлением доходов; 

- своевременное проведение сверок расчетов; 

- организация учета начислений; 

-взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 

(взысканных) платежей по административным штрафам , пеням; 

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 

округа; 

-внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления; 

-повышение эффективности распределения средств бюджета муниципального 

округа; 

-развитие информационных систем управления муниципальными финансами. 

 В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса 

создан сайт муниципального округа Восточное  Дегунино, позволяющий 

обеспечить доступ жителей района к полной и сопоставимой информации по 

планированию и реализации бюджетной политики, а также принимать участие в 

корректировке планов и программ развития муниципального округа Восточное  

Дегунино с помощью механизма "обратной связи". 

 Основные направления  налоговой политики на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов определяют приоритетные цели и принципы налоговой политики 

города Москвы на трехлетний период, а также меры, принимаемые для их 

достижения. 

Целями налоговой политики города Москвы на 2023-2025 годы являются: 

-дальнейшее совершенствование системы имущественного налогообложения, 

основанного на кадастровой стоимости недвижимости; 

-более широкое применение налоговых рычагов, стимулирующих инвестиционную 

активность; 

-сохранение экономического потенциала города и , в том числе, малого бизнеса за 

счет обеспечения стабильности налоговых условий и стимулирования ведущих и 

перспективных отраслей экономики. 

Реализация намеченных целей позволит создать достаточные бюджетные ресурсы 

для финансирования  мероприятий государственных программ в 2023-2025 годах и 

усовершенствовать правовую базу в сфере налогового законодательства, 

необходимую для обеспечения дальнейшего социально-экономического развития. 

 

Основные характеристики проекта местного бюджета муниципального округа 

Восточное  Дегунино  2023 года 



 Формирование проекта бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино  на 2023 год осуществлялось в условиях действующего налогового 

законодательства, действующих правовых актов Российской Федерации и города 

Москвы, принятых изменений, вступающих в силу с 1 января 2023 года, в 

соответствии с Уставом муниципального округа Восточное Дегунино, Положением 

о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Дегунино, на основе 

прогноза социально-экономического развития муниципального округа Восточное 

Дегунино  на 2023 год, прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального 

округа Восточное Дегунино  за 2022 год. 

  Формирование доходной части бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино  на 2023 осуществлялось в условиях действующего в 2022 году 

налогового законодательства, прогнозируемой оценки исполнения бюджета 

муниципального округа Восточное Дегунино  за 2022 год. 

 Планирование доходной части бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино  на 2023 год осуществлялось на основании  прогноза социально-

экономического развития муниципального округа Западное Дегунино  на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов, действующего законодательства о налогах и 

сборах с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2023 года, Основных 

направлений бюджетной и налоговой политики города Москвы на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов, проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также расчетов 

поступлений по администрируемым источникам доходов, представленных 

главными администраторами доходов бюджета города Москвы. 

Доходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино в 2023 году  

формируются за счет: 

1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по 

установленным настоящим Законом нормативам с доходов: 

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации; 

б) 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; 

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

2) неналоговых доходов в части: 

a) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 

- по нормативу 100 процентов;  

         б) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную 

казну муниципальных округов (за исключением земельных участков), - по 

нормативу 100 процентов;  

в) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципальных округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 



имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по 

нормативу 100 процентов;  

         г) доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов - по нормативу 100 процентов; 

д) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципальных округов, в части реализации основных средств (за 

исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) и материальных запасов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - по нормативу 

100 процентов; 

е) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

округов, - по нормативу 100 процентов; 

ж) поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых районными 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, организацию 

деятельности которых осуществляют органы местного самоуправления 

муниципальных округов, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Законом города Москвы от 

21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных 

правонарушениях», - по нормативу 100 процентов; 

з) денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов муниципальных округов) - по нормативу 100 процентов; 

и) денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных округов), - по нормативу 100 процентов;  

к) 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 

муниципальных округов) - по нормативу 100 процентов; 

л) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов;  

м) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов; 

3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета 

города Москвы. 

 Основные характеристики бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино  на 2023 год определены  в следующих объемах:  

- объем доходов местного бюджета – 24309,9 тыс. рублей,   

- объем расходов местного бюджета –  24309,9  тыс. рублей.  

 По прогнозируемым расчетам нормативы отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2023 год ожидаются 

сбалансированными. 

 Методика расчета индивидуального коэффициента налоговых отчислений в 

местные бюджеты сводится к следующему: - по каждому муниципальному округу 

рассчитываются прогнозируемые поступления по налогу на доходы физических 

consultantplus://offline/ref=F431DC5724796C5291B1FEB0A655A1AC896739577B83BEF6A015145E76lEd7F
consultantplus://offline/ref=F431DC5724796C5291B1FFBDB039F4FF86663E537A86B0ABAA1D4D5274E0l7d4F


лиц в расчете на одного жителя исходя из контингента проектируемых 

поступлений и численности населения по муниципальному округу. Прогноз 

контингента поступлений по налогу на доходы физических лиц в разрезе 

муниципальных округов на 2023 год определяется путем распределения общей 

суммы прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в целом по городу 

Москве с применением удельного веса контингента поступлений НДФЛ каждого 

муниципального округа, фактически сложившегося в 2022 году. 

  Ожидаемая оценка поступлений на 2023 год сформирована с учетом 

фактических поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2022 году в 

разрезе кодов бюджетной классификации. 

 Прогноз поступлений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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, удерживаемому налоговыми 

агентами», № 7-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по расчету 

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом», № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами», а 

также прогноза социально-экономического развития г.Москвы на 2023-2025 годы и 

информации о налоговых ставках и льготах, предусмотренных главой 23 «Налог на 

доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации. 

При расчете прогнозных показателей учтены: 

− структура налоговой базы в разрезе кодов доходов бюджетной 

классификации Российской Федерации: налоговые агенты, 

декларируемые доходы, доходы от осуществления трудовой деятельности 

на основании патента, физические лица, занятые частной практикой, 

доход с прибыли контролируемых иностранных компаний; 

− прогнозируемая динамика среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы 1 работающего; 

− прогнозируемая численность занятых в экономике; 

− прогнозируемый объем платных услуг населению; 

− прогнозируемый индекс потребительских цен. 

 Источники формирования доходов бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино  остались прежними, как наиболее приемлемые и 

оптимальные.  

  В 2023 году  прогнозируются налоговые поступления в сумме  24309,9 тыс. 

рублей. 

Код дохода 

по КД 

 Наименован

ие 

показателя 

Сумма 

отчислени

й 2023 год, 

тыс.руб. 

Норматив 

отчислени

й, (%) 

Обоснование 

 

182 

10102000010

000 110 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

24309,9 0,9121 

Поступление 

доходов 

запланировано в 

соответствии с 

нормативами 

отчислений на 

доходы физических 

лиц, приложение 



№9 к проекту 

закона города 

Москвы "О 

бюджете города 

Москвы на 2023 и 

плановый период 

2024 и 2025 годов" 

 

Реестр источников доходов местного бюджета 

Тыс. руб. 

Источник дохода бюджета Показатели прогноза 

доходов бюджета текущего 

года  

Показател

и прогноза 

доходов 

бюджета в 

целях 

составлени

я и 

утвержден

ия закона о 

бюджете  

Наименование Код 

классифи

кации 

доходов 

бюджета 

Утвержд

ено 

законом 

Кассов

ые 

поступ

ления 

по 

состоя

нию на 

01.10.2

022 г. 

Оценка 

исполне

ния 

На 

очередной 

финансовы

й год 

Налог на доходы 

физических  лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент за 

исключением 

доходов в отношении 

которых исчислением 

и уплата налога 

осуществляется в 

соответствии со 

статьями 227,227.1 и 

228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

1 01 

02010 01 

0000 110 

24228,9 16181,6 24228,9 18000 

Налог на доходы 

физических  лиц с 

доходов, полученных 

от осуществления 

1 01 

02020 01 

0000 110 

250 27,6 250 50,7 



деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированным

и 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 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами 

в соответствии со 

статьей  228 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации 

1 01 

02030 01 

0000 110 

1300 1089,6 1300 700 

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 

1 01 

02080 01 

0000 110 

4200 5977,3 4200 5559,2 



иностранной 

компании) 

Итого:   29978,9 23276,1 29978,9 24309,9 

  Объем налоговых доходов бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино на 2023 год прогнозируется в сумме 24309,9 тыс. рублей, с темпом 

снижения роста 81,1% к ожидаемой оценке 2022 года. Прогноз поступлений на 

2023 год сформирован, исходя из отчетных данных Управления Федеральной 

налоговой службы по г. Москве.  

 

Нормативы обеспечения расходов муниципального округа 

Восточное Дегунино на 2023 год 

 Нормативы обеспечения расходных обязательств – расчетные показатели, 

отражающие минимальные расходы бюджета муниципального округа при 

исполнении им полномочий по решению вопросов местного значения. Орган 

местного самоуправления муниципального округа Восточное Дегунино в 

соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и законом г. Москвы от 06.11.2002 г. № 

56 "Об организации местного самоуправления в г. Москве" самостоятельно 

определяют направление расходования средств местного бюджета, а также 

обеспечивают финансирование расходования в пределах средств, переданных из 

бюджета г. Москвы на выполнение отдельных полномочий г. Москвы 

(государственных полномочий). 

         На основании прогнозных показателей, включенных в проект закона города 

Москвы "О бюджете г. Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" 

нормативы обеспечения расходных обязательств при расчете расходов бюджета 

муниципального округа Восточное Дегунино на 2023 год:  

 Норматив № 1 - полномочия по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных пунктами 1-4,10-12,16-18, подпунктами "в","г","д", "и","к" 

пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1,2,4,6.1 статьи 8.1 Закона 

города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 "Об организации местного самоуправления в 

городе Москве". Нормативная величина расходов на содержание административно-

управленческого персонала определяется на уровне аналогичных расходов по 

государственным гражданским служащим города Москвы, учтенных в законе о 

бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

          Норматив № 2 устанавливается , исходя из расчета 10 депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Западное Дегунино в соответствии со статьей 35 

часть 8 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ" на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов. 

         Норматив № 3  - иные полномочия по решению вопросов местного значения, 

кроме установленных нормативами №1, №2 на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов  в расчете 37 рублей на одного жителя муниципального округа, которые 

расходуются в соответствии со ст.8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 

"Об организации местного самоуправления в г. Москве", которые расходуются на 

следующие полномочия:  

-проведение местных праздников и социально-значимых мероприятий для 

населения, развитие местных традиций и обрядов; 



-проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа; 

-информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления; 

-распространение экологической информации полученной от государственных 

органов. 

 

 

 

Год Расходы 

Норматив 1 Норматив 2 Норматив 3 Норматив 4 

по полномочиям 

по решению 

вопросов 

местного 

значения, 

предусмотренных 

пунктами 1-4, 6, 

10-12, 16-18, 

подпунктами «в», 

«г», «д», «и», «к» 

пункта 19, 

пунктами 20-24 

части 1 статьи 8, 

пунктами 1, 2, 4, 

6.1 части 1 статьи 

8.1 Закона города 

Москвы от 6 

ноября 2002 года 

№ 56 «Об 

организации 

местного 

самоуправления в 

городе Москве», 

(тыс. рублей)  

по оплате 

проезда 

депутата Совета 

депутатов 

муниципального 

округа на всех 

видах 

городского 

пассажирского 

транспорта, за 

исключением 

такси и 

маршрутного 

такси, (тыс. 

рублей)  

по иным 

полномочиям по 

решению 

вопросов 

местного 

значения (за 

исключением 

полномочий, 

указанных в 

графах 2,3,5 

настоящего 

приложения) в 

расчете на 

одного жителя 

муниципального 

округа, (тыс. 

рублей)  

по иным 

полномочиям по 

решению 

вопросов 

местного 

значения  

подготовка, 

материально-

техническое 

обеспечение 

и проведение 

местных 

выборов 

и референдумов, 

(тыс. рублей)  

2023 20487,2 195 3627,7 - 

 

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Восточное Дегунино  на 2023 год   

Наименова

ние 

администр

ативного 

округа 

города 

Москвы, 

муниципал

ьного 

округа  

Численнос

ть 

(человек) 

Прогноз расходов, (тыс. 

руб.) 

Прогноз доходов (налог 

на  доходы физических 

лиц) 

насе

лени

я 

деп

ута

тов 

Всего 

по 

норма

тиву 1 

по 

норм

атив

у 2 

по 

норм

атив

у 3 

Сумма 

поступ

лений(

тыс.ру

б.) 

Нор

мати

в 

отчи

слен

ий 

(%) 

Сумма 

отчисле

ний, 

(тыс. 

руб.) 



А 1 2 
3=4+5

+6 
4 5 6 7 8 

9=7*8/1

00 

Восточное 

Дегунино 

98 

046 10 

24309,

9 

20487,

2 195,0 

3627,

7 

266550

1,4 

0,912

1 24312,0 

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения 

минимальных расходов по муниципальному округу Восточное Дегунино  на 

2023 год 

           Тыс. руб 

Муниципальный округ Восточное Дегунино Нормативы 

обеспечения 

расходных 

обязательств  

Норматив № 1. По полномочиям по решению вопросов 

местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 

16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, 

пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 

статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве». 20487,2 

Норматив № 2. Норматив по оплате проезда депутата Совета 

депутатов муниципального округа на всех видах городского 

пассажирского транспорта, за исключением такси и 

маршрутного такси, устанавливается в сумме 1 516,66 рублей 

на одного человека в месяц, исходя из расчета 10 депутатов 

Совета депутатов муниципального округа в соответствии с 

частью 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»– расходы на 

выплату компенсации  проезда депутатов Совета депутатов 195,0 

Норматив № 3. Норматив по иным полномочиям по решению 

вопросов местного значения (за исключением полномочий, 

указанных в частях 1,2 настоящего приложения, 

устанавливается в сумме 37 рублей в расчете на одного 

жителя муниципального округа– расходы на полномочия МО. 3627,7 

Норматив № 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» 0,0 

Итого 24309,9 

Норматив 1 – содержание административно-управленческого персонала.  

Норматив 2 – по оплате проезда на всех видах городского пассажирского 

транспорта, кроме такси и маршрутного такси, в 2023 году установлен в сумме 19 

500 рублей на одного депутата Совета депутатов муниципального округа в год, 

исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов в соответствии с ч.8 ст.35  ФЗ от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Норматив 3 – полномочия ( в 2023 году – в сумме 37 рублей в расчете на одного 

жителя района). 



Норматив 4 – обеспечение проведения выборов и референдумов. 

 Минимальные расходы бюджета муниципального округа на 2023 год 

включают расходы на содержание органов местного самоуправления, оплату 

проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и 

маршрутного такси) десяти депутатов Совета депутатов в муниципальном округе 

Восточное Дегунино, прочие расходы по иным полномочиям по решению вопросов 

местного значения. 

 При формировании нормативной величины расходов на содержание 

муниципальных служащих, необходимых для реализации переданных полномочий 

города Москвы на 2023 год, учтены расходы на:  

Нормативная величина расходов, связанных с выплатой заработной платы 

сотрудникам аппарата муниципального округа, осуществляющим переданные 

полномочия, на 2023 год включает в себя:  

- годовой фонд оплаты труда сотрудников аппарата муниципального округа, 

осуществляющих переданные полномочия; 

- 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).  

Нормативная величина иных расходов на содержание сотрудников аппарата Совета 

депутатов муниципального округа на 2023 год включает в себя расходы на: 

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную 

путевку (статья 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. №  50 «О 

муниципальной службе в городе Москве» (далее – Закон № 50), предусмотрены в 

2022 году на одного сотрудника в год  в сумме 70,4 тыс. рублей,; 

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при 

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

муниципальной службы 20 лет и далее каждые пять лет, а также единовременные 

денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае 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 тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) 

исходя из фактической потребности каждого муниципального округа (статья 31 

Закона № 50); 

- медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание 

муниципального служащего с учетом количества членов его семьи (статья 30 

Закона № 50), на медицинское обслуживание муниципального служащего – 52,0 

тыс. руб., одного взрослого члена семьи и детей в 2023 году - из расчета 41,18 тыс. 

рублей; 

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

муниципальных служащих – повышение квалификации муниципального 

служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять 

лет (статья 42 Закона № 50); 

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности 

муниципальных служащих, – на уровне 2022 года.  

 Расходы на доплаты к пенсии по старости и инвалидности по 

муниципальным служащим  определены по фактической численности пенсионеров 

в каждом муниципальном округе. В муниципальном округе Восточное Дегунино  



доплата к пенсии составляет 600,0 тыс. рублей на 2023 год. Медицинское 

обслуживание муниципальных служащих, вышедших на пенсию составляет 383,6 

тыс. рублей. Расходы на компенсационные выплаты за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку пенсионерам предусмотрены в 2023 году в размере 

352,0 тыс. рублей. 

 

Для сопоставления и объективной оценки динамики бюджета муниципального 

округа Восточное Дегунино, ожидаемое исполнение бюджета за 2022 год 

представлено в условиях планирования 2023 года. 

 

1. Доходы бюджета 

Тыс. руб. 

Код 

доход

а по 

КД 

 Наименование 

показателя 

Утверж

денные 

бюдже

тные 

назнач

ения 

2021 

год 

Бюджет 

2021 года 

в 

условиях 

планиров

ания 2022 

года 

Бюдже

тные 

назнач

ения в 

2022 

году 

Причины и факторы 

изменений 

  Доходы 

бюджета - 

всего, в том 

числе: 

29 

978,9 
38 014,8 

24 

309,9 

  

182 

10102

01001

0000 

110 

Налог на доходы 

физических лиц 

29 

978,9 
29 978,9 

24 

309,9 

Поступление доходов 

запланировано в 

соответствии с 

нормативами 

отчислений на 

доходы физических 

лиц. 

900 

20249

99903

0000 

150 

Прочие     

межбюджетные      

трансферты, 

передаваемые  

бюджетам    

внутригородски

х  

муниципальных    

образований     

городов  

федерального 

значения 

0.0 8 035,9 0.0 

Предоставление 

субсидии на 202 год 

в соответствии с 

Законом города 

Москвы от 11 июля 

2012 г. № 39 «О 

наделении органов 

местного 

самоуправления  

муниципальных 

округов в городе 

Москве отдельными 

полномочиями 

города Москвы» 

 

 

2. Расходы бюджета 



Тыс. руб. 

Рз, 

ПР 

Расходы бюджета - 

всего, в том числе 

29 978,9 38 014,8 24 

309,9 

  

01 Общегосударствен

ные вопросы 

25 254,3 33 290,2 19 

435,3 

  

  в том числе:          

010

2 

*функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта РФ и 

муниципального 

образования 

3 756,6 3 756,6 3 728,0 Расходы 

запланированы в 

соответствии с 

нормативами 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

приложение №10 к 

проекту закона 

города Москвы "О 

бюджете города 

Москвы на 2023 и 

плановый период 

2024 и 2025 годов" 

010

3 

*функционирование 

законодательных(пр

едставительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

195,0 2 355,0 195,0 Расходы 

запланированы в 

соответствии с 

нормативами 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

приложение №10 к 

проекту закона 

города Москвы "О 

бюджете города 

Москвы на 2023 и 

плановый период 

2024 и 2025 годов" 

010

4 

*функционирование 

Правительства РФ 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, местных 

администраций 

14 971,2 14 971,2 15 

363,6 

Расходы 

запланированы в 

соответствии с 

нормативами 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

приложение №10 к 

проекту закона 

города Москвы "О 

бюджете города 

Москвы на 2023 и 

плановый период 

2024 и 2025 годов" 



010

7 

*обеспечение 

проведения выборов 

и референдумов 

5 900,3 11 776,2 0,0 Расходы 

запланированы в 

соответствии с 

нормативами 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

приложение №10 к 

проекту закона 

города Москвы "О 

бюджете города 

Москвы на 2023 и 

плановый период 

2024 и 2025 годов" 

011

1 

*резервные фонды 10,0 10,0 10,0 Расходы 

запланированы в 

соответствии с 

нормативами 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

приложение №10 к 

проекту закона 

города Москвы "О 

бюджете города 

Москвы на 2023 и 

плановый период 

2024 и 2025 годов" 

011

3 

*другие 

общегосударственн

ые вопросы 

421,2 421,2 138,7 Расходы 

запланированы в 

соответствии с 

нормативами 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

приложение №10 к 

проекту закона 

города Москвы "О 

бюджете города 

Москвы на 2023 и 

плановый период 

2024 и 2025 годов" 

07 Образование 

 

 

  

60,0 60,0 60,0 Расходы 

запланированы в 

соответствии с 

нормативами 

обеспечения 

расходных 



обязательств 

приложение №10 к 

проекту закона 

города Москвы "О 

бюджете города 

Москвы на 2023 и 

плановый период 

2024 и 2025 годов" 

08 Культура и 

кинематография 

2 839,0 2 839,0 2 839,0 Расходы 

запланированы в 

соответствии с 

нормативами 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

приложение №10 к 

проекту закона 

города Москвы "О 

бюджете города 

Москвы на 2023 и 

плановый период 

2024 и 2025 годов" 

10 Пенсионное 

обеспечение 

1 435,6 1 435,6 1 335,6 Расходы 2023 года 

на уровне 2021 года, 

с уточнением 

12 Средства массовой 

информации 

390,0 390,0 640,0 Расходы 

запланированы в 

соответствии с 

нормативами 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

приложение №10 к 

проекту закона 

города Москвы "О 

бюджете города 

Москвы на 2023 и 

плановый период 

2024 и 2025 годов" 

 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино за 2022 год. 

 Решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 

14 декабря 2021 года № 11/6 «О бюджете  муниципального  округа Восточное 

Дегунино на 2022 год» утверждены основные характеристики бюджета 

муниципального округа Восточное Дегунино на 2022 год, в том числе общий объем 

доходов в сумме 29978,9 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 29978,9 тыс. 

рублей, дефицит (профицит) бюджета в размере 0,0 тыс. рублей. В соответствии с 



Соглашениями от 31 января 2022 г. № 32-02-02-04-29/22 и от 26 июля 2022 г. № 5 

доходная и расходная части бюджета муниципального округа Восточное Дегунино 

увеличены на сумму 11776,2 тыс. рублей. Общий объем составил по доходам в 

сумме 38014,8 тыс. рублей, общий объем по расходам в сумме 38014,8 тыс. рублей. 

 Исполнение показателей доходной части бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино ожидается в полном объеме (100,0% от запланированного 

объема доходов).  

 Учитывая выполнение всех принятых обязательств, осуществляемых на 

основании актов выполненных работ, и расходов, имеющих заявительный характер 

выплаты пособий и компенсаций, правом на получение которых воспользуются 

служащие, исполнение бюджета муниципального округа Восточное Дегунино за 

2022 год в части расходов бюджета муниципального округа оценивается на уровне 

38014,8 тыс. рублей. 

Ожидается, что результат исполнения бюджета будет сбалансированным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Восточное 

Дегунино                                                             

от 27октября 2022 года № 10/4 

 

 

 

Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Восточное Дегунино «О бюджете муниципального округа Восточное 

Дегунино на 2023 год» 

 

 
 

Руководитель рабочей группы:  

 

О.А.Морозов - 

 

Глава муниципального округа Восточное 

Дегунино; 

 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

 

 

О.В. Кузьменко - 

 

 

начальник отдела по организационно -

правовым вопросам аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Восточное Дегунино;  

Секретарь рабочей группы:  

 

И.В. Воробьева - 

 

 

советник по организационной работе 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Восточное Дегунино; 

Члены рабочей группы: 

 

 

Н.А. Баскакова депутат Совета депутатов муниципального 

округа Восточное Дегунино; 

 

Э.М. Шарипов депутат Совета депутатов муниципального 

округа Восточное Дегунино 

 

И.А. Вяльцева - 

 

 

главный бухгалтер-начальник 

отделааппарата Совета депутатов 

муниципального округа Восточное 

Дегунино; 

  
 

 


